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ПРО ЮБИЛЕЙ

Продолжение на стр. 4

реклама

Екатерина КУННИКОВА

Душой и сердцем мы в лицее!
25 лет назад общеобразовательный лицей распахнул свои двери для 
любознательных, одарённых, готовых к новым открытиям и свершениям 
учеников

И, подобно лицеистам,
Собираться у огня
В октябре багрянолистном
Девятнадцатого дня...
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Евгения Четвертных, 
выпускница 2007 года, 
специалист отдела 079:

– У меня самое тёплое 
воспоминание о том, как Елена 
Георгиевна Лепихина писала нам 
письма, когда мы на каникулы 

уходили. От руки, каждому индивидуально. Я это 
письмо храню до сих пор.

Мы всегда классом хохотали над сочинениями 
Серёжки Гребенщикова и разбирали их на цитаты. 
«Хоть я и не читал это произведение, но мнение своё 
выскажу…» или «Роман «Преступление и наказание»  
я не читал, но на вопрос отвечу».

Олеся Хахунова, 
выпускница 2007 года, 
предприниматель:

– Я особенно любила 
уроки истории у Ольги 
Борисовны. Это всегда 
было целое представление: 
диспуты, игры, 
интерактивы. Помню, как 

Елена Николаевна Новикова на уроках английского 
стала практиковать прослушивание песен, мы тогда 
все зафанатели от «Wind of change» группы Scorpions.

А ещё я никогда не забуду, как Марина Ивановна 
Сабурова читала нам стихотворение и для особого 
эффекта вылила стакан воды на картину!

Эти строки знает каждый лицеист, ведь именно стихи Юлия Кима 
легли в основу первого гимна школы, которая выпустила более тысячи 
выпускников. Одни недавно только окончили учёбу в лицее и сейчас 
живут в других городах, а другие уже водят в родную школу своих детей,
к своим таким же родным и ничуть не изменившимся за годы учителям. 
Мы собрали самые тёплые, смешные и яркие воспоминания лицеистов
о школьных уроках и учителях.
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Научный тандем
Президент Российской академии наук Александр Сергеев зару-

чился поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева в работе по подготовке и дальнейшей реализации крупных 
проектов в рамках стратегии технологического развития России. Об 
этом шла речь на рабочей встрече главы региона и недавно избран-
ного руководителя РАН.

Александр Сергеев рассказал о задаче, поставленной перед ним, 
как перед избранным президентом РАН, главой государства Влади-
миром Путиным. Академии поручена координация реализации стра-
тегии научно-технологического развития страны. Вся работа будет 
построена на создании крупных проектов, призванных ответить на 
современные вызовы.

«Мы должны искать квалифицированных заказчиков для наших 
больших проектов. Заказчик должен полностью участвовать в цепоч-
ке: наука, внедрение, испытание, прототипы, партия, промышленная 
партия и рынок. В Свердловской области много крупных предприя-
тий, которые могли бы играть роль квалифицированного заказчика 
по разным направлениям», – отметил Александр Сергеев.

В качестве примера он привёл работу по роботизации сельского 
хозяйства, проводимую Уральским федеральным университетом, 
Уральским аграрным университетом и зарубежными партнёрами, 
созданию беспилотников для отрасли. Это направление может стать 
одним из проектов в рамках реализации стратегии.

Создаём современную городскую среду
Чтобы придать свердловским муниципалитетам привлекательный 

облик, наряду с благоустройством, необходимо принять серьёзные 
меры по избавлению улиц от несанкционированной рекламы. Речь 
об этом шла 13 октября на заседании межведомственной комиссии 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

 «Одним из условий создания привлекательного облика городов, 
показателем качества городской среды является единое восприятие 
ее рекламного пространства. И чтобы этого добиться, наши террито-
рии необходимо избавить от так называемого «визуального мусора» 
– от надписей и рисунков на зданиях и, конечно же, от несанкциони-
рованной рекламы. Любые действия такого характера, независимо от 
того, совершены они частными или юридическими лицами, должны 
рассматриваться как административное правонарушение и подвер-
гаться соответствующему наказанию», – подчеркнул руководитель 
проекта, глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Для наведения порядка в данном вопросе, отметил он, перед орга-
нами местного самоуправления поставлена задача по непрерывному 
мониторингу качества городской среды и недопущению со стороны 
рекламодателей самовольного размещения рекламных и информа-
ционных сообщений на зданиях, остановочных комплексах пассажир-
ского транспорта, опорах освещения, деревьях и прочих элементах 
благоустройства.

Одновременно с этим, сообщил глава ведомства, в каждом муни-
ципалитете должна быть разработана система навигации – комплекс 
знаков, указателей и схем, призванных обеспечить удобство для ори-
ентирования жителей и гостей населённого пункта.

К настоящему времени, отметил он, эта работа организована в 35 
муниципальных образованиях. В семи из них уже утверждены планы-
графики приведения вывесок и рекламных конструкций в соответст-
вие с местными правилами благоустройства. Оставшимся территори-
ям эту работу предстоит провести до 1 ноября текущего года.

В целом реализация проекта по формированию комфортной город-
ской среды 2017 года в Свердловской области уже вступила в завер-
шающую стадию. К концу декабря в регионе должно быть комплексно 
отремонтировано 99 дворов и 34 общественно значимых городских 
пространства.

«Эрмитаж-Урал»
Из федерального бюджета на создание центра «Эрмитаж-Урал» будет 

выделено 200 миллионов рублей. Об этом после переговоров с губер-
натором Евгением Куйвашевым и посещения здания Екатеринбургского 
музея изобразительного искусства на улице Вайнера, где планирует-
ся разместить центр, объявил министр культуры России Владимир 
Мединский.

Смета на строительство и оснащение культурно-просветительского 
центра «Эрмитаж-Урал» составляет более 576 миллионов рублей. Пла-
нируется, что в 2018 году на реализацию проекта, кроме федеральных 
средств, 170 миллионов рублей будет направлено из регионального 
бюджета, ещё 85 миллионов – из бюджета Екатеринбурга.

Предполагается, что соответствующее соглашение будет подписано 
на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который 
пройдёт с 16 по 18 ноября на площадке Главного штаба Государствен-
ного Эрмитажа. Завершить работы по созданию центра планируется к 
75-летию Великой Победы в 2020 году.

Напомним, вопрос о создании филиала Государственного Эрмита-
жа в Екатеринбурге впервые был поднят в 2013 году по итогам визита 
Владимира Мединского в столицу Среднего Урала. Идея была положи-
тельно воспринята культурной общественностью региона и получила 
поддержку губернатора Евгения Куйвашева.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

про область
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам Российского атомного сообщества

Создаём «умные города»
Росатом примет участие в масштабном проекте

17 октября на 
международной 
конференции 
«Открытые 
инновации» подписан 
Меморандум 
о создании 
Национального 
консорциума 
развития и 
внедрения цифровых 
технологий в 
сфере городского 
управления.

Подписи под документом поста-
вили заместитель министра Мин-
комсвязи России Сергей Калугин, 
первый заместитель генерального 
директора госкорпорации «Росатом» 
Кирилл Комаров, президент ПАО 
«Ростелеком» Михаил Осеевский, 
ректор Университета ИТМО Влади-
мир Васильев и заместитель декана 
экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Сергей Трухачёв.

Одна из ключевых задач Кон-
сорциума – создание и реализация 
Концепции «Умные города России», 
которая будет предполагать кон-
кретные меры и целевые показатели 
по цифровизации отраслей город-
ского хозяйства. До конца 2017 года 
планируется определить «пилотные» 
территории и разработать «дорож-
ную» карту, включающую в том числе 
мероприятия по применению циф-
ровых платформ управления «ум-
ными» городами, «пилотные» про-
екты по внедрению беспилотного 

транспорта, повышение прозрач-
ности и эффективности ЖКХ, со-
зданию в городах благоприятных 
условий для развития высокотехно-
логичных компаний и проектов и 
другие инициативы. 

«Концепция будет предполагать 
опережающее развитие 50 горо-
дов нашей страны, которые станут 
«точками» концентрации основно-
го капитала цифровой экономики 
– высококвалифицированных спе-
циалистов. Решение такой амбици-
озной задачи требует объединения 
усилий и компетенций организа-
ций-лидеров в рамках стратегиче-
ского Консорциума, который станет 
центром компетенций по созданию 
«умных» городов и реализации со-
ответствующих инновационных 
проектов в интересах почти 50 млн. 
жителей нашей страны, – рассказал 
президент ПАО «Ростелеком» Миха-
ил Осеевский.

Заместитель министра Минком-
связи России Сергей Калугин от-
метил, что повышение эффектив-
ности и прозрачности управления 
городской средой за счёт внедрения 

цифровых тех-
нологий является 
важнейшей задачей 
для России. «Горо-
да – неотъемлемый 
участник цифро-
вой трансформа-
ции экономики. 
Занимая всего 2% 
поверхности земли, 
на них приходится 
70% мирового ВВП 
и 50% населения. 
В России город-
ское население уже 
сегодня составляет 

74%», – резюмировал он. 
«Мы рады стать участниками тако-

го масштабного проекта, который 
направлен на преобразование город-
ской среды. Уже сейчас многие зада-
чи, стоящие перед правительством и 
городскими властями, возможно ре-
шить именно с применением техно-
логических инноваций, в частности 
цифровых решений Росатома, – про-
комментировал первый заместитель 
генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» Комаров Кирилл. – 
В городах, которые находятся вбли-
зи объектов атомной отрасли, живут 
сотни тысяч человек. Для нас как со-
циально-ответственной компании 
развитие городской инфраструк-
туры и в целом повышение уровня 
жизни населения играет очень важ-
ную роль. Зачастую именно наши 
города становятся центрами науч-
ных и технологических разработок. 
В рамках проекта эти решения могут 
быть интегрированы в инфраструк-
туру городов, сделав жизнь людей 
качественнее и комфортнее. Имен-
но поэтому наше участие в проекте 
закономерно».

Делимся опытом
Росатом предоставит Франции базу для экспериментов по «реакторам 
будущего»

Научно-
исследовательский 
институт атомных 
реакторов (НИИАР, 
Димитровград) и 
Департамент по атомной 
энергии Комиссариата 
по атомной энергии 
и альтернативным 
источникам энергии 
Франции (CEA) подписали 
контракт на проведение 
экспериментов на 
эксплуатируемом в НИИАР 
уникальном российском 
исследовательском реакторе 
на быстрых нейтронах БОР-
60.

Речь идёт об облучении в реакторе 
БОР-60 экспериментальных образ-
цов так называемых поглощающих 
элементов демонстрационного 

реактора на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем ASTRID, 
проект которого разрабатывается 
сейчас КАЭ Франции совместно с 
организациями-партнёрами. Резуль-
таты реакторных и послереакторных 
исследований будут использованы 
для подтверждения работоспособ-
ности и утверждения конструкции 
поглощающих элементов.

Реакторы на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем яв-
ляются наиболее перспективным 

проектом концеп-
ций ядерных устано-
вок нового поколения 
(Generation IV), призван-
ных обеспечить долгос-
рочное устойчивое раз-
витие мировой атомной 
энергетики.

Реакторы на быстрых 
нейтронах, как считает-
ся, имеют большие пре-
имущества для развития 
атомной энергетики, 
обеспечивая замыкание 
ядерного топливно-
го цикла. В нем за счёт 

полного использования уранового 
сырья в реакторах-размножителях 
на быстрых нейтронах (бридерах) 
можно будет существенно увели-
чить топливную базу атомной энер-
гетики, также появится возможность 
значительно уменьшить объёмы 
радиоактивных отходов благодаря 
«выжиганию» опасных радионукли-
дов. Россия, как отмечают эксперты, 
занимает первое место в мире в тех-
нологиях строительства «быстрых» 
реакторов.

про росатом
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Процесс по ТОРам движется
К концу этого года Лесной станет территорией опережающего 
социально-экономического развития

На этой неделе в Государственной Думе 
рассматривается законопроект
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации». В конце года 
выйдет постановление Правительства РФ
о создании ТОСЭР в ЗАТО Лесной. Получение 
статуса ТОСЭР делает наш город особо 
привлекательной территорией для создания 
новых бизнесов и привлечения инвестиций.

ТОСЭР или ТОР – часть территории субъекта Россий-
ской Федерации, на которой установлен особый пра-
вовой режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности. ТОР управляются управляющими 

компаниями – акционерными обществами со 100 % 
участием Российской Федерации.

Основными отраслями специализации потенциаль-
ных резидентов территории опережающего развития 
в Лесном являются: высоковольтное и электротехни-
ческое оборудование, новые материалы и технологии, 
деревообработка.

Для создания территории опережающего развития 
в городском округе «Город Лесной» предлагаются пло-
щади внутри охраняемого периметра: «Технический 
проезд» общей площадью 130,2 га, «Объездная дорога» 
– площадью 0,3 га и площадка вне охраняемого периме-
тра – «Таёжный», площадью 1,09 га.

Минимальный объём капитальных вложений в рамках 
реализации резидентом инвестиционного проекта – не 
менее 15 млн рублей за первые три года с момента по-
лучения статуса резидента территории опережающего 
развития.

– Чем больше мы привлекаем инвестиций, тем больше 
создаётся рабочих мест на территории, выравнивается 
налоговая нагрузка, бюджетная составляющая города, 
– комментирует события первый заместитель главы 
администрации ГО «Город Лесной» Сергей Черепанов. 
– Это всё повлечет за собой развитие социальной ин-
фраструктуры, жилищного строительства, позитивно 
отразится на жизни горожан и позволит им сохранить 
свои профессиональные компетенции.

Особый режим безопасности на территории ЗАТО 
– дополнительное преимущество для определённых 
групп потенциальных инвесторов, которые избавляют-
ся от необходимости специально создавать такой режим 
на собственных предприятиях.

На территории ГО «Город Лесной» предполагается 
развитие следующих отраслей и компетенций: произ-
водство электроэнергетического оборудования, об-
работка древесины и производства изделий из дере-
ва, производство химических веществ и химических 
продуктов, производство прочей неметаллической 
минеральной продукции, производство готовых ме-
таллических изделий, кроме машин и оборудования, 
производство компьютеров электронных и оптических 
изделий, производство машин и оборудования, не вклю-
чённых в другие группировки.

На сегодняшний день уже есть договорённости по 
семи проектам. Пять из них – комбината «Электрохим-
прибор», два – городских организаций.

Согласно уже существующим заявкам, во всех атомных 
городах, которые получат статус ТОР, может быть созда-
но более 20 000 рабочих мест и привлечено около 115 
млрд рублей инвестиций. Ждём решения Правительства.

Среди проектов – новичок
Суббота – отличный день, чтобы собраться и обсудить вопросы 
развития предприятия, не отвлекаясь на рутинную работу

Так, 14 октября прошло 
внеочередное, четвёртое 
заседание стратегическо-
го комитета комбината, на 
котором были актуализи-
рованы сроки и ключевые 
события всех 27 проектов, 
«отвечающих» за разви-
тие предприятия. Главный 
тренд – реализовать наме-
ченные планы до 2020 года, 
а не до 2025, как ранее пла-
нировалось. Исполняющий 
обязанности генерально-
го директора комбината 
Сергей Жамилов отметил, 
что неизменно растёт чи-
сло вовлечённых в про-
екты работников, а также 
повышается активность 

обсуждений и высказываний 
участников комитета в отно-
шении этих проектов.

На заседание была специ-
ально приглашена коман-
да молодых специалистов 
предприятия, работавших 
над интересным проектом по 
расчёту производственных 
мощностей комбината. Они 
сделали отличную презента-
цию, которая заинтересовала 
руководителей производст-
венных подразделений. Те-
перь эта работа станет одним 
из стратегических проектов 
предприятия. Его возглавит 
Станислав Поляков, эконо-
мист по планированию про-
изводства 112 цеха.

Пресс-служба комбината «Электрохимприбор»

Про развитие

Про комбинат

Слёт депутатов
13 октября председатель Думы Лесного Т.А. Потапова приняла 

участие в работе четвёртого заседания Координационного совета 
представительных органов местного самоуправления городских 
округов, входящих в состав Северного управленческого округа. За-
седание проходило в администрации Нижнетуринского городского 
округа.

Надо отметить, что после прошедших 10 сентября выборов состав 
Дум городских округов Северного управленческого округа суще-
ственно обновился: в Новолялинском городском округе – на 33 %, 
в других городских округах – от 50 % до 85 % (в Лесном – на 75 %).

На заседании обсудили вопросы взаимодействия представитель-
ных и исполнительных органов власти, инновационных методов вза-
имодействия с избирателями и другие актуальные вопросы.

У Татьяны Анатольевны была возможность лично пообщаться с 
ответственным секретарём Совета отделения Свердловского реги-
онального объединения «Депутатская вертикаль» Г.Н. Артемьевой. 
Накануне, 11 октября, на заседании Думы Лесного единогласно было 
принято решение о присоединении Думы нашего города к этому 
объединению.

Голосуем за Лесной!
16 октября Конкурсная комиссия проекта «Школа Росатома» утвер-

дила списки полуфиналистов конкурсной программы проекта 2017-
2018 учебного года. С 17 по 21 октября проходит дистанционный этап 
конкурсной программы, в котором принимают участие педагоги и 
коллективы, успешно прошедшие заочный этап конкурса. 

17 октября состоится финал Конкурса школ и детских садов, вне-
дряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введе-
ния ФГОС дошкольного, основного и среднего общего образования. 
Представляют город школа № 72, лицей и детский сад № 6 «Золотой 
петушок».

С 18 по 21 октября пройдёт дистанционный этап конкурса учите-
лей и воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, со-
ответствующими требованиям ФГОС уровней общего и дошкольного 
образования.

Педагоги представят активную презентацию образовательной 
среды, обеспечивающей формирование ответственного выбора у 
учащихся и развитие инициативы у дошкольников.

В полуфинале участвуют педагоги: Н.В. Маковеева, А.В. Балушкина 
и С.И. Парамонова (лицей), Е.Ю. Кокорина (школа 64), Л.П. Ладыгина 
и Л.В. Чудиновских (школа 71), Е.В. Исакова (школа 72), Е.Д. Буторина 
(школа 74), Т.Х. Беленцова (школа 75), А.В. Гаева (школа 76) и воспита-
тели: О.А.Позднышева (детский сад № 28 «Ветерок»), К.Ю. Соловьева 
(детский сад № 6 «Золотой петушок»), Г.И. Дегтярева (детский сад 
№ 20 «Ласточка»).

Выход для зрителей осуществляется через сайт:                                                         
http://rosatomschool.ru, раздел сайта «Вебинары», «Конкурсная 
программа 2017-2018года», затем необходимо выбрать конкурс и 
наименование мероприятия. Посмотреть все мероприятия можно 
в любое время по указанному выше адресу, после проведения его 
в прямом эфире.

Голосуем за Лесной! 22 октября с 17.00 до 23 октября 12.00 (время 
московское) пройдёт единый день голосования за участников дистан-
ционных этапов всех Конкурсов. Поддержим наших педагогов! 

Ко Дню народного единства
В администрации города состоялось заседание оргкомитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Дню народ-
ного единства.

Традиционно главным мероприятием первых ноябрьских дней ста-
нет торжественное собрание, посвящённое Дню народного единства, 
которое состоится 3 ноября в Детской хореографической школе.

Тематические мероприятия пройдут в учреждениях образова-
ния, культуры и спорта. В их числе – городской фестиваль народных 
культур на базе детского подросткового центра и «Рождественские 
чтения» на базе центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, Всероссийская акция «Ночь искусств», темати-
ческие выставки в библиотеках и музее и др.

Перегрелись или замёрзли? Звоните в ЕДС
Отопительный сезон в Лесном стартовал 15 сентября, однако до 

сих пор остаётся актуальной проблема недогревов и перегревов в 
квартирах. На следующей неделе депутаты городской Думы обсудят 
причины и пути решения данной проблемы. По всем вопросам, свя-
занным с работой отопительной системы, лесничан просят сообщать 
по телефонам горячей линии: 2-68-68, 2-68-67, 05 – общегородская 
единая дежурная диспетчерская служба на базе «Аварийно-спаса-
тельной службы».

Проезд открыт
С утра 18 октября после капитального ремонта дорожного по-

лотна открыто движение автотранспорта по кольцу улиц Мира и 
Мамина-Сибиряка.

Такое решение было принято после проведения комиссионного 
обследования эксплуатационного состояния проезжей части, тех-
нических средств регулирования на кольце автодороги улиц Мира 
и Мамина-Сибиряка городской дорожной сети после проведённого 
капитального ремонта.

С утра 18 октября также возобновлено движение автобусов по ра-
нее действовавшим маршрутам: № 4,7,15.

Про город

История вопроса
Президент России Владимир Путин в своём послании 
Федеральному собранию в декабре 2013 года 
предложил создать сеть территорий опережающего 
социально-экономического развития. 30 марта 2015 
года закон о ТОСЭР вступил в силу. Разработчики 
проекта лоббировали прежде всего интересы 
Дальневосточного федерального округа. «Росатом», 
учитывая все преимущества получения статуса ТОР, 
заключил, что этот механизм вполне применим и к 
закрытым городам отрасли. Сотрудники атомной 
отрасли – носители производственных, инженерных, 
конструкторских и научных компетенций, которые 
можно использовать для развития новых отраслей 
или конверсии разработок, имеющих гражданское 
предназначение.
В то время глава госкорпорации Сергей Кириенко 
обратился к Президенту Владимиру Путину и 
Правительству с аналитической запиской, в которой 
содержалась просьба включить ЗАТО в закон о ТОСЭР. 
Владимир Путин в ответ на обращение «Росатома» 
дал поручение подготовить поправки в федеральный 
закон. Поправки были приняты: с 1 января 2016 года 
ЗАТО было разрешено подавать заявки на включение в 
список территорий опережающего развития. 
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Ваш вклад в «Победу»!
  В Лесном открылся новый кредитный потребительский кооператив

Аншлаг и хорошее 
настроение – так коротко 
можно охарактеризовать 
первый день работы 
нового кредитного 
потребительского 
кооператива «Победа». 
Но мы, конечно, 
расскажем об этом 
событии подробнее!

14 октября десятки лесничан 
пришли в офис компании на 
Фрунзе, 9, чтобы познакомить-
ся с руководством кооператива 
и сделать свой первый вклад 
в «Победу». Доверие горожан 
к новой финансовой органи-
зации, которое может вызвать 
удивление на первый взгляд, 
вполне объяснимо. Возглавил 
КПК «Победа» председатель со-
вета ветеранов боевых дейст-
вий, опытный предприниматель 
Константин Кравченко. В соста-
ве Наблюдательного совета КПК 
– известные и уважаемые в го-
роде люди: председатель город-
ского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны Алек-
сандр Графков и ветеран труда, 
ветеран спортивного движения 
города Владимир Максименко.

«Я уже давно сотрудничаю с 
учредителями этого коопера-
тива, поэтому доверяю им», – от-
метила пенсионерка Алевтина 

Васильевна, которая в первый день работы 
офиса стала пайщиком «Победы». А вот Ле-
онид Иванович с супругой пришёл сюда, 
узнав из рекламного сообщения о том, что 
совсем неподалёку от его дома открывает-

ся новый кооператив: «Уже оформил вклад 
в 10 утра. Уверен, что всё будет хорошо и 
надёжно!».

Надёжная защита средств сберегателей 
и прозрачность финансовой отчётности 
компании гарантирована и законом 
(№ 190-ФЗ), разработанным правительст-
вом России для регулирования и контроля 

над деятельностью кооперативов, и уставом 
«Победы», который позволяет любому сбере-
гателю войти в Наблюдательный совет орга-
низации. Пайщик может получить доступ к 
результатам финансовой деятельности, уз-

нать, как работают его деньги, какие займы 
выданы кооперативом и под какие залоги. 
Кроме того, ежеквартально председатель 
правления будет отчитываться о деятель-
ности КПК перед людьми, которые довери-
ли компании свои сбережения и вошли в 
Наблюдательный совет, что может сделать 
любой клиент КПК «Победа».

– Очень рад, 
что вы оказали 
нам доверие. 
«Победа» – это 
социально на-
п р а в л е н н а я 
организация. 
У меня боль-
шой опыт в 
коммерческой 
и социальной 
деятельности, я 
помогал, помо-
гаю и готов по-
могать людям, 
с т р е м и т ь с я , 
чтобы благосо-
стояние жите-
лей Лесного со-

хранялось и приумножалось. Мы абсолютно 
открыты для всех! – обратился председатель 
правления КПК «Победа» Константин Крав-
ченко к лесничанам, которые стали первыми 
посетителями офиса компании.

Напомним, что до конца ноября в честь 
открытия «Победы» действует уникальное 
предложение – жители города могут сделать 
сберегательный вклад со ставкой до 19 %! 
Кроме того, всем клиентам, которые успеют 
заключить договор о сотрудничестве в этот 
период, не нужно будет оплачивать вступи-
тельные взносы. Это отличная возможность 
сохранить и приумножить сбережения. 

Уютный офис КПК «Победа» открыт 
для вас по адресу: Фрунзе, 9 в будни с 
10.00 до 19.00, а выходные дни с 10.00 
до 17.00. Инвестируйте в «Победу» и 
побеждайте!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Душой и сердцем мы в лицее!
25 лет назад общеобразовательный лицей распахнул свои двери для любознательных, одарённых, готовых к 
новым открытиям и свершениям учеников

Окончание. Начало на стр. 1

До конца ноября в честь открытия «Победы» действует 
уникальное предложение – жители города могут сделать 
сберегательный вклад со ставкой до 19 %!

Председатель правления КПК «Победа» Константин Кравченко 
и заместитель председателя Юлия Гарифуллина

Валентина Галиакберова, выпускница 2015 года, студентка 
Пермского государственного университета:

– Лицей! У всех разные ассоциации и воспоминания, связанные с этим 
словом. Для кого-то это обычное образовательное учреждение, а для меня 
это целая маленькая жизнь, мой дом, семья.

Знаю, что даже спустя много лет я буду помнить изысканный аромат кофе 
в классе истории, когда в 8.30 у нашего класса был урок у Ольги Борисовны 
Царёвой.

Ещё помню, как во время контрольной по русскому Лидия Вячеславовна Предеина вышла из 
класса, но на самом деле она просто встала за дверь кабинета, чтобы проверить нас. 
И, конечно, когда она неожиданно зашла обратно в класс, услышала характерный шелест 
страниц тетрадей и громкий шум резко закрывающихся учебников, да-да – мы списывали!

А когда Евгений Витальевич Аминов на уроке физики после самостоятельной работы на весь 
класс озвучивал оценки и сказал: «Галиакберова, три!», я тихонько ему ответила: «Ну, спасибо!». 
А мой любимый педагог в ответ громко и с улыбкой: «Пожалуйста!».

Заходя в школу, теперь уже в качестве гостя, я всегда вспоминаю школьные годы, самые 
лучшие годы! Спасибо, родной лицей, за счастливое детство!

Анна Луконина, выпускница 2009 года, учитель 
русского языка и литературы:

– У меня очень тёплые воспоминания связаны с вожатской 
на 5-м этаже школы и каморкой в актовом зале – это были 
эпицентры лицейской жизни, где всегда всё бурлило, 
обсуждалось, решалось, зарождались чувства и так же они 
заканчивались, там было всё: и ссоры, и слёзы, и творческие 
муки.

Помню, как в 10 классе нам Ираида Аркадьевна Скрябина на 
уроке математики пела романсы, а пела она божественно… 

А ещё однажды на уроке ОБЖ в 8 классе у меня пошла кровь из носа, и Виктор 
Константинович Марзак оказывал мне первую помощь при всём классе!

В коллективе редакции газеты «Про Лесной» тоже работают две ученицы лицея.

Елена Грицай, выпускница 2007 года:
– Никогда не забуду, как в шестом классе я читала стихотворение 

«Бородино» перед всем классом и вместо «Забил снаряд я в пушку туго» 
сказала: «Забил снаряд я в тушку пуго». Весь класс смеялся.

В 11 классе нам с моей соседкой по парте, золотой медалисткой и 
круглой отличницей Таней Харушкиной, стало так смешно на уроке, что 
мы не могли контролировать свои эмоции. Не помню от чего нам стало 
так весело, но мы хохотали так громко, что Марина Ивановна Сабурова 

выгнала нас из класса. После урока мы извинились перед ней, и у нас ещё хватило «ума» сказать 
в своё оправдание: «Извините, мы же не над вами!» 

А вообще мы всегда с гордостью говорим: «Мы – лицеисты!» В нас воспитывали это чувство. 
Мы ощущали свою причастность к временам пушкинского лицея. Это и ответственность, и 
радость одновременно. Где бы ни находился каждый из нас, мы помним, что мы – лицеисты. Это 
лицейское братство. Оно навсегда.

Екатерина Кунникова, выпускница 2015 года:
– Я помню, как в начальных классах на уроках английского у Елены Владимировны Русаковой 

мой одноклассник Вова Пьянков несколько занятий подряд говорил, что его тетрадь с 
домашним заданием съела собака. А ещё помню, как однажды я списывала домашнее задание 
по физике (в своё оправдание скажу, что я гуманитарий), удобно устроившись на подоконнике 
между этажами школы. Я была так увлечена переписыванием задачи в свою тетрадь, что 
не заметила, как ко мне подошёл Евгений Витальевич и спросил, насколько я преуспела в 
списывании, перемена же вот-вот закончится! Я, не оглянувшись, подумала, что этот вопрос 
мне задал одноклассник и нервно ответила: «Ничего не успеваю, отстань!» И только когда 
у меня из-под рук забрали тетрадку с недописанным домашним заданием, я поняла, что 
списывать надо или незаметно, или делать «домашку» дома!

Екатерина КУННИКОВА

Коллектив редакции газеты поздравляет лицей с юбилеем и желает, чтобы в стенах школы 
дети всегда с удовольствием открывали мир знаний!
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Мама на два города
Добро пожаловать на территорию мам

Блага столичной медицины или обыч-
ный провинциальный роддом родного 
города? Ксения КУРЕНЫХ рассказала о 
своём выборе:

– Я родилась и выросла в Лесном. После 
окончания школы уехала учиться в Москву. 
Там получила диплом, поступила в аспи-
рантуру. Потом вышла замуж. Когда мы с 
мужем узнали, что в семье будет пополне-
ние, почти сразу решили, что рожать я буду 
у себя на малой родине. Наши московские 
друзья удивлялись, почему мы решили про-
менять все блага столичной цивилизации 
и медицины на обычный провинциальный 
роддом. Но мы твёрдо решили, что для нас 
не так уж и важны платные палаты, собст-
венные акушерки и доулы, возможность 
рожать в воду или использовать эпиду-
ральную анестезию. Самое главное – что-
бы рядом были родные и близкие, которые 
помогли бы нам освоиться в новой роли 
родителей. И вот на 34-ой неделе беремен-
ности я приехала в Лесной.

Я успела почувствовать на себе особенности ведения бе-
ременности здесь и в столице. Приём в московской жен-
ской консультации обычно занимал у меня 5 минут, здесь 
– около получаса. Там не было толстеньких книжиц, в ко-
торых врачи подробно записывают все этапы протекания 

беременности. Оказалось, я даже не 
сдавала несколько анализов, кото-
рые в Лесном считаются обязатель-
ными. В Москве не просят отмечать 
время и количество шевелений пло-
да на поздних сроках и не советуют 
посещать курсы по подготовке к ро-
дам. Далеко не при каждой женской 
консультации есть такие курсы, про-
водимые бесплатно. 

Я ни минуты не жалела о при-
нятом решении приехать рожать 
в Лесной. Я благополучно родила 
замечательную здоровую девоч-
ку. А после родов была окружена 
любовью и заботой мужа, мамы и 
бабушки. Сейчас дочке уже почти 
полтора года. Теперь, можно ска-
зать, мы живём на два города. Когда 
я была студенткой, меня не сильно 
тянуло в отчий дом. Но, став мамой, 
я по достоинству оценила преиму-
щества Лесного: всё близко и удобно 

расположено, есть много занятий для детей с самого ран-
него возраста по приемлемым ценам, индивидуальный и 
ответственный подход детских врачей, безопасная и спо-
койная обстановка. Теперь родной город стал для меня ещё 
дороже, ведь здесь родилась моя дочь!

Мы начинаем
Стартует четвёртый сезон детского творческого проекта
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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

Вика Жулимова стала обладательницей Гран-при 
первого сезона проекта «Первый шаг». Юная певица 
сразила публику артистичным исполнение народной песни! 
«Первый шаг» стал началом звёздного пути Вики. В 2014 
году она успешно прошла кастинг на телеканале «Россия 1» 
для участия во Всероссийском открытом конкурсе юных 
талантов «Синяя птица». А в 2017 году стала участницей 
международного вокального проекта для детей «Ты супер!» 
на канале НТВ. Член жюри, певица Ёлка, после выступления 
юной звёздочки во время отборочного тура заявила: «Ты 
– Вика не просто певица, ты – артист!». С этим вердиктом 
нельзя не согласиться! А после участия в проекте Вику 
заметили и приняли в специализированную студию при 
ансамбле «Русская песня» народной артистки РФ Надежды 
Бабкиной.

В ПЕСОЧНИЦЕ

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

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

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Т Р Е Б У Е Т С Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
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Для размещения рекламы в газете 
«Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта 
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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Есть мнЕниЕ

Понять нельзя судить?
Мужчина проработал в детском саду две недели, а прославился на годы вперёд

О ситуации, которая произошла
с уже известным на всю страну нянечкой 
детсада «Чебурашка» Евгением Переваловым, 
скандально уволившимся из учреждения, 
рассказали многие СМИ России. Ведь, по 
данным федеральных изданий, не проработав 
и двух недель, он был уволен из-за жалобы 
родителей, которым не понравился пол 
сотрудника детского сада.

Многие возмутились: как так – уволить человека, да ещё 
и из-за того, что он мужчина? Это же дискриминация по 
гендерному признаку, настоящий сексизм! Журналисты га-
зеты «Про Лесной» не стали делать поспешных выводов, а 
поговорили с представителями обеих сторон скандальной 
истории. Вот что нам рассказал «усатый нянь»:

После скандала, который разгорелся на всю страну у Ев-
гения Перевалова появилось много защитников, а событие 
маленького городка обсудили даже федеральные СМИ. В 
редакцию нашей газеты позвонил главный редактор круп-
ного российского издания, как и все вокруг возмущённый 
ущемлением прав мужчины. Однако мы, ещё не до конца ра-
зобравшись в ситуации, не стали комментировать новость. 
Дозвонившийся сказал: «А у нас нет времени докапываться до 
сути проблемы, мы должны оперативно дать информацию. 
Он же теперь медиазвезда!». 

Зачастую крупные СМИ совсем не задумываются о досто-
верности обсуждаемой в соцсетях информации, иногда 
выпускают материалы, которые могут поломать судьбу че-
ловека. Журналисты, живущие в глубинке, не гонясь за сен-
сациями, более тщательно работают над своими материала-
ми, стараясь разобраться в корне проблемы. Встретившись с 
героем истории, мы спросили, почему он решил устроиться 
в детский сад.

– Если появляются работы по строительству, я за них бе-
русь. Ещё я подрабатываю в такси, даже ваших коллег как-то 
подвозил. Просто мне хотелось постоянную работу, – начал 

рассказывать Евгений. – Заведующая, конечно, возмущается, 
что на её защиту в сложившейся ситуации никто не встал. 
Я к ней приходил после увольнения, а она мне: «Вы, Евгений, 
хотите, чтобы меня уволили?» В слёзы пустилась, таблетки 
пить начала. А я ведь просто не хочу, чтобы меня с землёй 
сравняли, правды хочу. Тем более, родителей, которым я не 
понравился, она выдавать не хочет. Почему я должен ей на 
слово верить? Почему я должен идти у неё на поводу и уволь-
няться? Раз я неадекватный, как они все говорят, то почему 
должен отрабатывать ещё две недели? Меня, наверное, надо 
поскорей убрать из садика? Я же за эти две недели могу там 
всего натворить! Но я эту ситуацию отпустил и зла на заве-
дующую садика не держу. Один из нас должен был всё это 
прекратить, и я как мужчина это сделал, даже в трудовую 
инспекцию не пошёл, – объяснил Евгений.

К размышлению читателей: только подумайте, как слу-
хи могут повлиять на дальнейшую жизнь человека, стать 
причиной большого числа проблем, конфликтов и траге-
дий. Передаваясь от одного человека к другому, слух всегда 
подвергается трансформациям, происходит увеличение 
значимости отдельных деталей, которые и способствуют 
распространению искажённой информации.

После разговора с Евгением мы отправились в детский сад 
«Чебурашка», чтобы поговорить с заведующей, ведь нам важ-
но было услышать её мнение. Как же мы были удивлены, ког-
да нас встретил дружелюбный коллектив детского сада. Мы 
познакомились с шеф-поваром Александром Юрьевичем 
Сечениным, который уже 25 лет работает в садике. В разго-
воре с ним выяснилось, что мужчина пришёл в «Чебурашку», 
когда ему было всего 19 лет!

Каждое утро Александр Юрьевич проходит по группам 
детского сада и спрашивает: «Ну, что, ребята, вкусно?». 
А готовит шеф-повар действительно превосходно. Все дети 
в садике знают, что кашу для них сегодня приготовил дядя 
Саша и завтра он их тоже удивит чем-нибудь вкусненьким и 
сладеньким. Здесь же, в детском саду, он давно и на всю жизнь 
нашёл свою любовь, которая работала младшим воспитате-
лем. Женился, стал отцом и отправил свою дочку в родной 
детский сад. А в следующем году воспитатели «Чебурашки» 
с нетерпением ждут внука всеми любимого повара. В этом 
году Александру Юрьевичу исполнилось 45 лет. С юбилеем 
дядю Сашу, так мужчину называют все дети в детском саду, 
поздравляли не только воспитатели, но и ребята: пироги ему 
напекли, песни пели и читали стихи. 

В момент работы над материалом мы узнали, что по делу 
увольнения Евгения была проведена прокурорская проверка, 
которая не выявила никаких нарушений со стороны детско-
го садика. А тренера по физической культуре (женщину) не 
уволили, она ушла из детского сада по состоянию здоровья. 

Чтобы увидеть полную картину скандальной ситуации, мы 
решили пообщаться с прошлыми работодателями Евгения 
и созвонились с коллегой, который пожелал остаться неиз-
вестным. Вот, что он нам рассказал: «Он был какой-то стран-
ный, работа у нас нервная, сложная, по-настоящему мужская. 
Он с ней вроде справлялся. Мало он судебным приставом 
отработал, мы его толком узнать не успели. Он вообще ни 
на одной работе долго не задерживается, везде по полгода 
работает. Но Женя нам дал понять, что шуток он не любит и 
юмор не воспринимает. Как по мне, даже то, что он нянечкой 
устроился, уже странно».

Начальник диспетчерской службы, в которой Евгений 
работал таксистом тоже не смог отозваться о мужчине 
положительно:

– У нас он проработал целую неделю. Ничего хороше-
го сказать не могу, к сожалению. Со слов диспетчеров, 
это злобный и склочный человек. На заявки, которые ему 
не нравились, отказывался ездить. К одному диспетчеру 

Евгений вообще пришёл на базу и 
начал кричать из-за того, что его 
оштрафовали, потому что в его 
автомобиле был не пристёгнутый 
пассажир. Мол, «если бы вы меня 
на эту заявку не отправили, то ни-
чего бы не произошло». Не могут 
у меня все диспетчеры разом сго-
вориться и дать человеку такую 
отвратительную характеристику. 
Как за неделю можно настроить 
против себя диспетчеров, я не по-
нимаю. Он никогда не смотрит в 
глаза, когда разговаривает, а когда 
устраивался на работу, сказал нам, 
что его основное место работы – 
градообразующее предприятие, 
на котором он занимает высокую 
должность (когда Евгений пришёл 
устраиваться в детский сад, сказал, 

что переехал в Лесной из Екатеринбурга, где и работал су-
дебным приставом – прим.ред.).

Мы не хотим судить, кто прав, кто виноват. Для нас как для 
журналистов главным осталось достоверное донесение до 
своих читателей информации. И немаловажно то, что в этой 
истории обе стороны конфликта в душе простили друг друга. 
Пускай каждый читатель сделает для себя вывод. Мы всего 
лишь хотим напомнить, что любая информация, просочив-
шаяся в соцсетях, может нанести урон. В момент подготовки 
материала мы увидели публикацию в том самом федераль-
ном СМИ, главный редактор которого с нами связывался. 
И та информация, которую выдали журналисты издания, к 
сожалению, ничем не отличалась от предыдущих новостей. 

Мужчин в образовании не хватает – это не новость. Не-
большая зарплата, и особые условия работы не каждому 
понравятся. Да и редкий мужчина станет возиться со своим 
ребёнком дома, а уж с чужими детьми… Кто-то увидел в скан-
дальной истории ущемление прав мужчин, а кто-то ненаро-
ком подумал о том, что могло произойти, если бы Евгений 
продолжил работу в детском саду. И все эти выводы имеют 
место быть, как и негласное правило «Доверяй, но проверяй!»

Екатерина КУННИКОВА

Шеф-повар детского садика Александр Юрьевич с коллегами-поварами

– Я много лет работал в строи-
тельной сфере, но стройка у нас в 
городе в последнее время вообще 
заглохла, работы не стало, – говорит 
Евгений Перевалов. – Вот и решил 
в детский сад пойти. Переживал 
сильно, в первый день работы 
чувствовал себя непривычно, а 
женский коллектив смотрел на меня 
как на монумент. 

Работал я сверх своих сил, пока 
всё не перемою, не уберу – домой 
не уходил. Когда свободные минут-

ки находились, играл с детьми, читал им книжки. Ко мне бы-
стро все привыкли: и воспитатели, и дети, и родители. Все 
поняли, что никакой опасности для детей я не представляю. 

В пятницу 6 октября, в обеденное время, когда только 
закончил кормить детей и начал мыть посуду, меня позвала 
к себе заведующая. Сказала, что как она и ожидала, роди-
тели против моего присутствия в детском саду. Якобы они 
звонили на моё предыдущее место работы, и там считают 
меня неадекватным. «Пишите заявление на увольнение и 
уходите по-тихому», – сказала она.

Да и когда у неё журналисты брали интервью, она всем 
сказала, что я неадекватный, что бросил заявление об 
увольнении ей на стол, хотя заявление я вообще отдал 
заместителю заведующей.

Мне обидно до глубины души! На каком основании меня 
уволили, я не понимаю, поэтому пришёл к мнению, что это 
произошло из-за того, что я мужчина. И всё-таки впечат-
ления от работы в детском саду у меня остались очень 
хорошие, несмотря на все трудности работы младшего вос-
питателя. После увольнения мне поступили предложения 
по работе от других детских садиков города, но я отказался, 
не вижу в этом никакого смысла. 

Коллеги за меня до сих пор переживают, они, конечно, 
в шоке от сложившейся ситуации. Пишут мне, звонят. А я 
думаю, что если бы человек плохой был, неадекватный, 
как посчитало руководство садика, то он бы не был никому 
нужен и о нём бы быстро забыли.

Кстати, передо мной физрука уволили, заведующая её 
тоже «попросила»… Она не держится за своих работников, 
выкидывает всех подряд. Текучка в садике большая. Нас 
просто уволили, и мы ушли в никуда.

– Наш шеф-повар Александр Юрьевич 
очень талантливый, – рассказывает Ольга 
Петровна Литвяк, заведующая детским 
садиком. – Он тот человек, который 
может качественно и быстро приготовить 
большой ассортимент вкусных блюд из са-
мых обыкновенных продуктов. Дети всег-
да радостно его встречают, они его любят. 
В этом году за свой труд наш шеф-повар 

получил грамоту министерства Российской Федерации.
Какая дискриминация здесь может быть, если у меня в 

детском саду работает семь мужчин? А какой у нас тренер 
по бассейну! Дети его обожают. 

Я не считаю, что мужчина должен работать на исключи-
тельно мужских профессиях, поэтому я и приняла Евгения 
на работу. Да, наш город маленький, и родители, которые 
знают этого человека, начали спрашивать, почему он рабо-
тает в детском саду. Они были не против того, что младшим 
воспитателем работает мужчина, просто некоторые из них 
знали, что это за человек. Разве не нормально, что родители 
переживают за своих детей? 

Конечно, когда он пришёл устраиваться на работу, у меня 
было к нему много вопросов. Он объяснил, что ему очень 
нужна работа, потому что вакансий в городе нет. С коллега-
ми посоветовалась, вместе мы решили, что мужская сила в 
детском саду не помешает, и дала ему шанс.

Он хотел учиться. Он мог бы стать инструктором по физи-
ческой культуре. Мы с ним вместе искали образовательные 
программы в Интернете. Да и работал он неплохо. Я за ним 
наблюдала, приглядывалась. Он действительно старался. 

А когда родители детей сказали, что не доверяют ему, я 
решила поговорить с ним. Он всё-таки с детками четырёх-
летними работал. Евгений потребовал фамилии родителей, 
а потом попросил лист бумаги и написал заявление об 
увольнении одним днём. Он ушёл со смены в два часа дня, 
даже не доработав.

9 октября он пришёл в детский сад. Просил какого-то 
перемирия, чтобы я тем, кто будет звонить, не рассказывала 
свою версию происходящего, которая могла бы скомпроме-
тировать его.

Он написал заявление по собственному желанию, он мог 
забрать его, передумать, но он этого не сделал.
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Удивительных лесничан 
увидит вся Россия!

Поддержите наших героев своими голосами

Обычные люди из нашего 
города, ставшие когда-то ге-
роями документального цикла 
«Удивительные люди», создан-
ного газетой «Про Лесной», 
теперь станут известны всей 
России. Акушерка, сапожник, 
кассир кинотеатра, настоятель 
прихода и пожарный порази-
ли создателей всероссийского 
проекта «Я живу в России».

На фестивале журналистов 
России в Дагомысе участни-
кам был презентован проект «Я живу в Рос-
сии», призванный показать всей стране людей 
из провинции, которые делают наш мир лучше. 
Это мультимедийный проект, объединяющий 
разные направления журналистики, его цель 
– собрать вместе истории о жизни обычного 
человека.

Создатель проекта, российский журналист, 
режиссёр, продюсер и сценарист документаль-
ного кино Ашот Джазоян на фестивале журна-
листов России обратил внимание на цикл до-
кументальных фильмов «Удивительные люди», 
который был создан командой нашей газеты, 
и пригласил автора, главного редактора «Про 
Лесной» Ольгу Клименко к участию в своём 
проекте «Я живу в России». «После презента-
ции этого проекта я подошла к Ашоту и сказала: 
«Знаете, а у нас есть такие удивительные люди. 
И он обещал посмотреть и даже потом предста-
вил наших героев всему залу на закрытии фе-
стиваля. Приятно, что наши работы заметил со-
здатель такого авторитетного проекта и очень 

именитый человек в сфе-
ре журналистики. Прият-
но вдвойне, что удалось 
показать наших жителей, 
удивительных людей всей 
России. Уверена, что они 
не оставят равнодушны-
ми жителей страны, а са-
мой лучшей наградой для 
меня и моих героев будет 
поддержка лесничан на 
проекте «Я живу в России», 
– комментирует происхо-

дящее Ольга Клименко.
На прошлой неделе на ресурсе проекта была 

размещена работа, созданная в рамках проек-
та газеты «Про Лесной» «Удивительные люди» 
– видеоинтервью с акушеркой Татьяной Ива-
новной Шестаковой. А скоро там появятся 
и другие герои нашего проекта, так хорошо 
известные лесничанам – сапожник Вячеслав 
с бульвара Мальского, Людмила Михайловна 
– кассир кинотеатра «Ретро», отец Сергий с 35 
квартала и Андрей Ивкин – пожарный. Теперь 
вся страна может увидеть удивительных людей 
из Лесного! Все жители Лесного могут поддер-
жать своих земляков, проголосовав на сайте 
проекта «Я живу в России». Смотрите и голо-
суйте за первую серию «Татьяна Ивановна»: 
http://iliveinrussia.ru/video. Голосование 
продлится до 13 ноября.

Смотрите все серии проекта «Удивитель-
ные люди» на канале «Хороший день»!

Редакция

Теперь в Лесном 
орех растёт

Торжественный вечер, посвящённый юбилею серийного конструкторского 
бюро, намечен на 10 ноября. Но уже сегодня коллектив отдела готовится к пред-
стоящему событию – 11 октября конструкторы высадили деревца маньчжурского 
ореха напротив здания СКБ.

Несколько лет назад заместитель главного конструктора Николай Зоткин 
привёз с Алтая семена необычного дерева и успешно прорастил их у себя в саду. 
Услышав об удивительном опыте, инженер-конструктор Сергей Рожков предло-
жил идею, которую с удовольствием поддержал главный конструктор комбината 
Алексей Кощеев – посадить ореховую аллею. Теперь наблюдать за ростом, а через 
несколько лет, возможно, и плодоношением маньчжурского ореха, сможет любой 
работник площадки.

С 40-летием, 343-й!
На прошлой неделе своё 40-летие 

отметил цех по выпуску общепро-
мышленной продукции комбината 
«Электрохимприбор».

По традиции в юбилей принято 
принимать гостей. Так, 12 октября в 
актовый зал цеха 343 на торжествен-
ное собрание прибыли руководите-
ли предприятия в лице и.о. генераль-
ного директора комбината Сергея 
Жамилова и главного инженера Ан-
дрея Дженжерухи. Топ-менеджеры 
предприятия поздравили коллектив 
цеха, наградив Почётной грамотой 
за большой вклад в становление и развитие комбината. Начальник цеха 343 Юрий 
Волок из рук руководства принял подарок – картину с изображением пейзажа.

В этот день Почётной грамотой за значительный вклад в развитие цеха и ком-
бината награждены: Юрий Островерхов, Халиса Рыжкина, Лариса Чучи-
лимова, Елена Пермякова,Татьяна Абашина, Наталья Натекина.

За личный вклад в выполнение производственных заданий и высокие показате-
ли в труде благодарностью отмечены: Дмитрий Алехин, Дмитрий Белоусов, 
Сергей Сабанин, Иван Беляшов, Анастасия Чернова, Эдуард Ходыкин, 
Надежда Анисимова, Владимир Ивановский.

В торжестве принял участие и председатель профсоюзного комитета комби-
ната Евгений Венгловский. Он выступил с поздравительной речью и наградил 
профсоюзных активистов Почётными грамотами – Михаила Веретенникова, 
Ольгу Кухареву, Светлану Тепикину, Сергея Бельского, Ивана Хрупского 
и Оксану Кулагину. На юбилей Евгений Францевич также пришёл не с пустыми 
руками, он вручил необходимый цеху спортивный инвентарь.

Пресс-служба комбината «Электрохимприбор»

Школу № 67 – с юбилеем!
Шестьдесят пять лет назад в посёлке Горном была открыта одна из первых 

школ города – № 67. Со столь значимым юбилеем мы поздравляем учителей 
и всех работников школы, ветеранов педагогического труда, сегодняшних 
школьников и её выпускников!

На протяжении всей истории школы № 67 здесь трудились и трудятся та-
лантливые и неравнодушные педагоги. Отдавая профессии все свои силы, 
знания и опыт, они вносят свой значимый вклад в формирование и развитие 
системы среднего общего образования Лесного.

В школе № 67 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 
Она с честью носит имя своего выпускника – Героя России Валерия Замараева. 
Школа в тесном сотрудничестве с войсковой частью 40274  является участни-
ком Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Дорогие друзья! Желаем всем счастья и благополучия, здоровья и неисся-
каемой энергии. Пусть все планы воплотятся в жизнь, а мечты станут реаль-
ностью! С юбилеем!

Дума городского округа «Город Лесной»,
администрация городского округа «Город Лесной»

БЛАГОДАРИМ

Спасибо за вашу доброту!
«Молодёжь ни на что не способна»? Позвольте с этим не 
согласиться!

Воскресным сентябрьским вечером, 
возвращаясь из сада домой, мы 
уже предвкушали спокойный ужин 
и просмотр любимого сериала. 
До дома оставалось не более 200 
метров. Но, как говорится, не говори 
гоп пока... Так случилось и с нашей 
семьёй.

На перекрёстке у светофора мы почувст-
вовали в салоне машины запах гари, а из-под 
капота пошёл пар. Вот уж точно «приехали»... 
Попытались сдвинуть машину с проезжей ча-
сти дороги, но увы. А мимо мчались машины, 
объезжая нас «по встречке», наверное, ругали 
нас, но остановиться и помочь никто не ре-
шался. Так прошло минут 15, показавшихся 
нам вечностью.

И всё-таки мир не без добрых людей! Два мо-
лодых человека проезжая мимо увидели нашу 
беду и остановились. Помогли откатить маши-
ну с проезжей части. Открыли капот, с соблю-
дением правил безопасности выпустили пар от 
закипевшего тосола. Охлаждающей жидкости 
у нас не оказалось, соображать и действовать 
нужно было быстро: до закрытия магазина 
оставалось немного времени.

Ребята сами вызвались съездить и купить! За-
тем ещё раз поехали за какой-то крепёжной де-
талью. И так устраняли неисправность вместе с 
нами около двух часов. Из разговора мы запом-
нили только, что зовут одного из молодых лю-
дей Максим и что учатся ребята в техникуме на 

токарей. Только дома, успокоившись, поняли, 
какую оплошность допустили – даже не спро-
сили у них фамилии!

В трудных поисках двух друзей нам помог 
Сергей Николаевич Шадрин – старший ма-
стер Полипрофильного техникума имени 
О.В. Терёшкина. Оказалось, это выпускники 
41-й группы электромеханических прибор-
ных устройств – 19-летние пареньки Максим 
Маслов и Алексей Батухтин.

Часто можно слышать: «Да эта молодёжь 
ни на что не способна...» Позвольте с этим не 
согласиться. Вот ведь мы ребят не просили о 
помощи, они делали всё от души, не оставаясь 
равнодушными к чужой беде, не прося ничего 
взамен! А эта помощь и внимание к пожилым 
дорогого стоит!

Мы от души благодарим Максима и Алексея 
за оказанную помощь и приносим низкий 
поклон их родителям за воспитание таких 
сыновей.

Семья ШИРЯЙ

Алексей Батухтин Максим Маслов

Сергей Жамилов награждает Халису Рыжкину
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Даёшь день рыбы!
«Мамы и папы, спасибо за вкусную уху и отлично проведённый день!»

В начале октября воспи-
танники отделения карате 
школы единоборств, клу-
ба «Сакура», их родители и 
тренер Олег Бритвин реши-
ли выбраться на природу, 
в п. Чащавита к реке Тура, 
и устроить себе праздник 
– день рыбы. Приготовле-
ние стана, сборка снастей 
– и юные рыбаки готовы 
к соревнованию! Спустя 
два часа можно подводить 
итоги: самый большой улов 
– у Демьяна Французова, са-
мую маленькую рыбку пой-
мал Антон Бритвин, самую 
большую – Руслан Иманов, 
а самым терпеливым и це-
леустремлённым признан 
Руслан Писковой. Заверши-
ли этот чудесный день фут-
больный турнир и чаепитие. 

Собкор

А вы путешествуете          
с газетой «Про Лесной»?

«Дар от бога не измеряется 
деньгами». В этом мы могли убе-
диться, посетив в с. Висим дом 
В.Н. Черепанова. Побывали в 
сказке, восхитившись героями 
из русских сказок и мультфиль-
мов, все они сделаны из дерева. 
Радушный хозяин познакомил 
нас и с царём Салтаном, и с тре-
мя девицами под окном…

Но это было в конце наше-
го путешествия. А до этого мы 
болели на скачках, смотрели, 
как вяжут носки на фабрике 
«Елена», общались с оленями, 
свинками, страусами, козочка-

ми на ферме. А ещё долго смеялись над курочками и кроликами, которые наперебой 
выпрашивали у нас хлеб.

Огромное спасибо газете «Про Лесной», которая начала публиковать предложения по 
поездкам по Уралу с Центром путешествий и экскурсий «Истоки».

М.В. ШАНЬГИНА 

Я ещё и вышивать могу!
Рукоделие – сугубо женское хобби? А 

вот и неправда! Вот уже четыре Николай 
Пичкулёв увлекается вышивкой в ковро-
вой технике, с которой его познакомила 
супруга. Николай – бывший работник 
отдела 064 комбината «Электрохимпри-
бор», сейчас, на заслуженном отдыхе, 
времени для хобби у него хоть отбавляй, 
в коллекции мужчины уже десятки ра-
бот с разными сюжетами. Часть картин 
украшает стены его квартиры, а некото-
рые – дома друзей и родственников, ведь 
лучший подарок – сделанный своими 
руками!

P.S. Расскажите и вы читателям газеты 
«Про Лесной» о своём хобби!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ОТДЫХ

ФОТОФАКТ

ПРО ХОББИ

КОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!

Кто собирает миллионы просмотров в 
YouTube? Кто не даёт вам скучать и дарит 
массу позитива? Конечно, котики! Дорогие 
читатели, ценители кошачьей красоты, мы 
открываем новую рубрику и предлагаем вам 
принять участие в фотоконкурсе. Присылай-
те к нас в редакцию необычные, забавные фо-
тографии своих питомцев и комментарии к 
снимкам. Автора самого оригинального кадра 
определит голосование читателей!

Новая участница конкурса – Дарья По-
пова и её любимец Апельсин

Кому ещё коктейльчик?

Впервые в городе!

Ждём вас в ЦГБ им. П.П.Бажова (ул. Ленина, 69) 
Литературная гостиная

С 23 по 26 октября!
Цены от производителей!
Более 300 моделей!
Размеры с 36 по 68
Эксклюзивные модели из норки, енота, мутона

Дублёнки! Мужская коллекция дублёнок, кожа-
ных курток!

Новая коллекция головных уборов! 

г. Казань

С 10 д
о 19 

часов
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Подумай! аНЕКдоТЫ
Есть два типа людей – одни ка-

тят мир, а другие бегут рядом и 
кричат: «Куда катится этот мир?!»

***
Собеседование:
– Назовите Ваши сильные 

стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся с 

Вами.
– Я подожду здесь.

***
Люблю перечитывать книги. 

Хотя с моей памятью это, конеч-
но, называется просто читать.

***
Если вы не умеете снимать 

стресс, не надевайте его.

***
– На тебя можно положиться? 
– Даже облокачиваться не 

советую!

***
Поутру Лев Толстой выходил 

на покос. Махал косой и думал: 
– До чего ж хорошо! Только 

тяжкий физический труд позво-
ляет человеку мыслить, чувство-
вать и совершенствоваться. 

Крестьяне, стоявшие поодаль, 
говорили: 

– Почто барин капусту косит? 
– Кто ж их, образованных, 

разберёт?

***
Если у вас в столе завалялось 

письмо и вы должны ответить 
на него с опозданием в полго-
да, начните ответ так: «Вот уже 
шесть месяцев мы с интересом 
перечитываем ваше письмо...»

***
Мои родители в детстве запре-

щали мне читать лежа. Своим 
детям я разрешаю читать даже 
стоя на голове, но они всё равно 
не читают.

***
– А ты готовить-то умеешь?
– Я вкусно режу колбасу.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

21 октября
ВоСкреСенье 

22 октября
Понедельник 

23 октября
Вторник 

24 октября
Среда 

25 октября
ЧетВерг 

26 октября
Пятница 

27 октября
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

облачность, 
осадки

температура -3°С 0°С -3°С -5°С 0°С -2°С -4°С 0°С -2°С -4°С +1°С -3°С -3°С -1°С -3°С -4°С -2°С -2°С -3°С -3°С -4°С

давление 735
мм

736
мм

737
мм

737
мм

738
мм

739
мм

740
мм

741
мм

743
мм

744 
мм

745 
мм

746 
мм

749 
мм

749 
мм

750 
мм

749 
мм

747 
мм

744 
мм

738 
мм

736 
мм

734 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 40 (335)
По горизонтали: Шевро. Внук. Казус. Один. Здравица. Кар. итар. Родари. Ален. Нос. Статус.
По вертикали: Ддт. Визир. Арес. Афронт. Овсов. Диктант. Курица. Роу. Нарцисс.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Нецелован-
ная» (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 «Андрей 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, 13.30, 16.05, 
18.15, 20.00, 00.00 Новости
09.05, 13.35, 18.20, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 
(0+)

19.00, 08.00 Д/ф «Играл 
«Хаарлем» и наш «Спартак» 
(Москва)» (16+)
19.30 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
20.10 Специальный репортаж 
«Две армии» (12+)
20.40 «Континентальный 
вечер» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.10 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-
мотив» (Москва) - «Краснодар» 
(0+)
03.45 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» (16+)
06.30 Х/ф «Везучая» (12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
13.55, 16.40, 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, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Белоруссия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Черногория» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00, 04.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
16.45 Д/ф «Сергей Юрский. 
Я пришел в кино как клоун» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 05.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
01.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

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 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.55 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.10 Д/ф «Советские 
фетиши. Автомобили» (12+)
15.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной 
войны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
11.40 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Пункт назначения». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Красное 
против белого» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (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, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Д/с «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Голая прав-
да» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)
23.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)
03.40 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
05.30 Т/с «Осторожно» (16+)

 

10.00 Д/ц «Патриарх Илия II. 
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, 15.15, 20.30, 01.00, 
05.30, 09.45 Святые дня
12.45, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
14.30 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
14.45 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
15.30 Православная 
энциклопедия
16.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
17.00 «Радость моя»
20.00 Церковь и мир
23.30 Прямая линия. Ответ 
священника
00.30 Разговор на ты. «Успех 
любой ценой»
00.45 Монастыри России 
«Вознесенский Оршин женский 
монастырь» (Тверь)
03.30 Щипков
04.00 Д/ц «Протодиакон Нико-
лай Попович. Встреча»
04.30 Время России
05.00 Д/ф «Первая высота»
05.45 Д/ф «Мусоргский»
06.00 Национальное достояние
06.30 Вечность и время
07.00 Д/ц «Синайский отшель-
ник. Паисий Святогорец»
08.00 Д/ф «Наша Победа»
09.00 «Пешком по Москве»
09.15 Д/ц «Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Русские 
праведники»

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. 
Яков Протазанов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

9а
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09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Городок»
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на 
Родине»
15.10 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»
16.30 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.55 «Агора» Ток-шоу
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.15 «Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Цвет времени. 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»
01.40 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
02.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»

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, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 
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, 06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 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 «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (18+)
00.45 Х/ф «Морской пехотинец 
2» (18+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10 М/ф «Принцесса
и людоед» (0+)
05.15 Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Офицеры» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20, 18.50 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
18.40 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Заговор против императора» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
02.50 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
04.20 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

мир

06.00 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.35, 16.15, 17.10, 18.05, 05.40 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.55 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
01.10 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.15 Х/ф «Черевички» (0+)

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 «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «Обезьянки»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»

18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
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 ма-
леньких 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+)
04.10 М/с «Черепашка Лулу»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 02.40 Наше (16+)
07.55, 13.20, 18.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.50 PRO-Обзор (16+)
09.20, 21.55 Сделано в девяно-
стых (16+)
10.40 Очень Караочен (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.25, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

13.25 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (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+)
18.55 Напросились (16+)
19.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.55 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.45 Ждите Ответа (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.50 Засеки Звезду (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Виринея» (0+)

05.45, 05.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)
12.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода 2» (16+)
15.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (16+)
17.00 Бедняков (kat1+) (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.40, 03.50 Пятница NEWS 
(16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» 
(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 «Андрей 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, 13.30, 17.05, 21.00 
Новости
09.05, 13.35, 17.10, 21.10, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе (16+)

14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла (16+)
16.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
16.35 «Автоинспекция» (12+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
18.30 «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)
19.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси (16+)
21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
23.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Уэльс (0+)
03.45 Х/ф «Защита Лужина» 
(12+)
05.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
07.30 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно - в полном 
одиночестве» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.40, 18.25 «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, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Алтайский край» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Белоруссия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+)
16.45 Концерт Елены Ваенги 
(kat12+) (12+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
23.00 «Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

23.30 Х/ф «Слон» (16+)
01.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

 

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 
«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, 18.05, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.10 Д/ф «Давид 
Гоцман» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Таганрога» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной 
войны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
12.35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Георгий 
Мартиросян» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 05.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
03.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+)

04.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.10 «Без обмана. Красное 
против белого» (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 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «Секс
по дружбе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (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, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Казино» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Благодатная 
Оптина. Небо на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 20.30, 01.00, 04.05, 09.45 
Святые дня
12.45, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Церковь и мир
14.30 Д/ф «Дивное Дивеево»
15.30, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.00 Национальное достояние
00.30 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
03.30 Разговор на ты. «Успех 
любой ценой»
03.50 Монастыри России 
«Вознесенский Оршин женский 
монастырь» (Тверь)
04.15 Православная 
энциклопедия
04.45 «Пешком по Москве»
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00 Д/ф «Первая высота»
06.30 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
07.30 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
07.45 Д/ц «Протодиакон Нико-
лай Попович. Встреча»
08.15 Время России
08.45 Д/ф «Мусоргский»
09.15 Щипков

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. 
Александра Хохлова
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Военный 
парад, посвященный
60-й годовщине Октября»
12.05 «Магистр игры»
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко»
16.00 Жизнь замечательных 
идей. «Битва с бессмертным»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта»
00.00 «Тем временем»
01.30 Д.Шостакович «Гамлет». 
Музыка к драматическому 
спектаклю
02.35 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура»

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, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
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
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (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 «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с 
«Вызов» (16+)
04.30 «Тайные знаки. 
Подземные города» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Офицеры» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«Офицеры 2» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История военной 
разведки» (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 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
04.00 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»

мир

06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 
18.05, 05.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Под прикры-
тием» (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 «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Несколько призрач-
ных дней» (12+)
01.00 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
04.25 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

07.00 М/с «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 «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «Обезьянки»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья 
Светофоровых»

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 «Лео и Тиг»
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 ма-
леньких 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+)
04.10 М/с «Черепашка Лулу»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 04.40 «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 «Книга Илая» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.20, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.25, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.55, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.05, 22.45 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

09.40 Засеки Звезду (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
12.00, 16.25, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.25 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
19.20 Караокинг (16+)
20.55 R’n’B чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.40 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Сахар (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Законный брак» 
(12+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.40, 03.50 Пятница NEWS 
(16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Успеть до 
полуночи» (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 «Андрей 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, 12.50, 17.55, 19.45, 22.55 
Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.05, 
23.00, 01.40 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия» (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 

2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург) (0+)
15.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Тамбов» - «Авангард» (Курск) 
(0+)
18.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак» 
(Нальчик) (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии 
1/16 финала. «Лейпциг» - 
«Бавария» (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - СПАЛ (0+)
06.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.40, 18.25 «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, 04.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Киргизия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Алтайский край» (12+)
12.30, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
13.30 Х/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+)
16.45 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

00.00 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
02.40 «Город на карте» (16+)
04.30 «Действующие лица»

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 «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, 18.05, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.10 Д/ф «Пан Анджей 
Вайда» (12+)
15.15 «Моя история. Ангелина 
Вовк» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Юрьева-Польского» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Эхо шестидневной 
войны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Родня» (16+)
12.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Алла Сигало-
ва» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 05.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
03.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

07.10 «Без обмана. Пища 
бедняков» (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, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 
(16+)
05.00 «Ешь и худей» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (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, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Казино» (18+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)

 

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
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.45, 09.45 Святые дня
12.45 Слово 54
14.00 Национальное достояние
14.30 Вечность и время
15.00, 04.00 «Пешком по 
Москве»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.00 Щипков
20.45, 01.15, 09.00 Слово
00.30 Д/ц «Петербургские 
заступники»
03.30 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
04.15, 06.45 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Патриарший хор»
06.00 Д/ц «Светлая душа. 
Русские праведники»
07.15 Портреты. «Я вырван 
был из жизни тесной...» Нико-
лай Степанович Гумилев»
07.30 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.30 Разговор на ты. «Успех 
любой ценой»
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08.45 Монастыри России 
«Вознесенский Оршин 
женский монастырь» (Тверь)

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. 
Павел Кадочников
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Музыка 
телеэкрана»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live»
16.30 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
20.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Цвет времени. Эдгар 
Дега
00.00 Д/ф «Возвращение 
дирижабля»
01.40 «Парад трубачей. 
Тимофею Докшицеру 
посвящается...»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 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
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

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 «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Офицеры-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 02.30, 03.30, 04.20 Т/с 
«СОБР» (16+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Судья» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» (0+)
15.25 Д/с «Легендарные 
самолеты» (6+)
18.40 Д/с «История военной 
разведки» (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+)
03.05 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
05.05 Д/с «Война в лесах. 
Позорная тайна Хатыни» (16+)

мир

06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 
18.05, 05.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.35, 13.15 Т/с «Временщик» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.35 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)
00.45 Х/ф «Несколько призрач-
ных дней» (12+)
04.00 Х/ф «Мечта» (16+)

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 «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «38 попугаев»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»

15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
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 ма-
леньких 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+)
04.10 М/с «Черепашка Лулу»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.20, 04.55 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.25, 01.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.55, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.05, 06.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 00.15, 02.35 Караокинг 
(16+)

11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00, 16.25, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.25 R’n’B чарт (16+)
17.00 «Фанклуб. KATY PERRY» 
(16+)
17.40 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
20.55 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.55 Сделано в девяностых 
(16+)
22.45 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
23.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
03.30 МузРаскрутка (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
15.00, 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, 03.50 Пятница NEWS 
(16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Избранница» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Один дома» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «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, 10.35, 12.40, 15.45, 18.20 
Новости
09.05, 12.45, 15.50, 01.10 Все 
на Матч!
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан» (0+)
13.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 г. -
2018 г. 1/8 финала. «Ростов» - 
«Амкар» (Пермь) (0+)

15.15 Д/с «Звёзды футбола» 
(12+)
16.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 г.
- 2018 г. 1/8 финала. «Рубин» 
(Казань) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
18.25 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
21.25 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия (0+)
23.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия) (0+)
01.35 Теннис. Турнир WTA
в Китае. Финал. Мария 
Шарапова (Россия) - Арина 
Соболенко (Беларусь) (0+)
05.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. Анастасия 
Павлюченкова (Россия) - Дарья 
Гаврилова (Австралия) (0+)
07.45 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 15.00, 16.50, 18.25 
«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, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Якутия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 13.30, 03.00, 04.40 «Пар-
ламентское время» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Киргизия» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.30 Д/ф «Язь против еды. 
Черногория» (12+)
15.05 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
16.55 Х/ф «Игра» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
23.00 «Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Лес призраков» 
(16+)

01.00 «Ночь в филармонии» 
(0+)
01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

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 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма. 
Любовь в революционном 
Крыму» (12+)
10.40, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.10 Д/ф «БАМ - дорога 
на восток» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Калуги» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Частный метропо-
литен» (12+)
02.00 «Знак равенства» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
12.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)

03.25 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.10 «Без обмана. Народные 
магазины» (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, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 
(16+)
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 М/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

 

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, 01.00, 
04.45, 09.45 Святые дня
12.45, 00.30 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
13.15, 04.00 «Пешком по 
Москве»
14.00 Щипков
14.30, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.00 Разговор на ты. «Успех 
любой ценой»
20.20 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
03.30 Д/ц «Петербургские 
заступники»
04.15, 07.00 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
06.00 Д/ф «Милость сердца»
06.50 Портреты. «Я жил все 
время в Боге...»
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07.30 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
08.00 Д/ф «Патриарший хор»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05, 21.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Улыбай-
тесь, пожалуйста!»
12.10 Игра в бисер. Орхан 
Памук «Мои странные мысли»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Божест-
венное правосудие Оливера 
Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает 
друзей»
16.30 Пряничный домик. 
«Табор возвращается»
16.55 Линия жизни. Зельфира 
Трегулова
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис 
Нелсонс»
23.25 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
01.35 «Музыка страсти и 
любви»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

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, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 
00.45, 05.40 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
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 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 «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Погнали» (16+)
00.45 Х/ф «Тайна одной 
скрипки» (12+)
01.45 «Городские легенды. 
Новгород. Голуби Софийского 
собора» (12+)
02.30 «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская инквизи-
ция» (12+)
03.30 «Городские легенды. 
Псков. Духи Гремячей башни» 
(12+)
04.30 «Городские легенды. 
Омск. Легенда о Любушке» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «СОБР» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Судья 
2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» (0+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
18.40 Д/с «История военной 
разведки» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
03.00 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
04.55 Д/с «Война в лесах. 
Роман Шухевич» (16+)

мир

06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 
18.05, 05.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 04.05 «Любимые 
актеры» (12+)
10.35, 13.15 Т/с «Временщик» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.45 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
01.05 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)
04.30 Х/ф «Вратарь» (0+)

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 «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»

12.50 М/ф «38 попугаев»
13.20 М/ф «День рождения 
бабушки»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.00 М/с «Чуддики»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
21.00, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
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 ма-
леньких 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+)
04.10 М/с «Черепашка Лулу»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв
05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 14.05, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 12.35, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

08.55, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.05, 14.10, 22.45 Check-IN
на Муз-ТВ (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.00, 16.25, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
13.25 Звёздный допрос (16+)
15.05, 21.55 Засеки Звезду 
(16+)
15.25 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Очень Караочен (16+)
19.15 Караокинг (16+)
20.55 Русский Чарт (16+)
22.05 Сделано в нулевых (16+)
23.45 Напросились (16+)
00.20 Жирный Хайп (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.35 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
15.00 Орел и решка (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, 03.50 Пятница NEWS 
(16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
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05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон. 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках»
01.30 Х/ф «Маргарет» (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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Надежда» (16+)
03.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.55 
Новости
09.05, 13.05, 15.55, 19.05, 
23.25, 01.40 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
13.35 Х/ф «Миннесота» (16+)

15.25 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-
нал» (Тула) - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству» (16+)
07.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.00, 16.50, 18.25 
«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, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Черногория» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Якутия» (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+)
14.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
15.15 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый…» (12+)
16.25 Д/ф «Убежище для 
атома-2» (16+)
16.55 Х/ф «Слон» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

19.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
23.30 Х/ф «Крейсер» (18+)
01.45 «Музыкальная Европа» 
(12+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

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 «Частный метропо-
литен» (12+)
10.42, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Шварц Исаак» 
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Калуги» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Бронниц» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 Х/ф «Менялы» (0+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Служебный роман» 
(12+)
10.30, 13.50 Т/с «Ждите неожи-
данного» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» (16+)
17.35 Т/с «Каменская» (16+)
19.40 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.05 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

02.55 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
04.50 «Петровка, 38»
05.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи. Убийство в доме вика-
рия» (12+)
06.55 «Линия защиты» (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, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 
(16+)
05.10 «Ешь и худей» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 М/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спектр» (16+)
23.50 Х/ф «Хаос» (16+)
01.55 Х/ф «Восход «Меркурия» 
(0+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Щипков
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.00, 09.45 Святые дня
12.45, 06.00 «Апостолы Руси. 
Русские праведники»
14.00 Разговор на ты. «Успех 
любой ценой»
14.15 Монастыри России 
«Вознесенский Оршин женский 
монастырь» (Тверь)
14.30, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.00, 04.15, 08.30 Православ-
ная энциклопедия
00.30 Современные иконопис-
цы России и Греции. Галерея 
«Русский Афон»
03.30 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
04.45, 08.15 «Пешком по 
Москве»
05.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
05.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
06.45 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
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07.45 Д/ц «Петербургские 
заступники»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Табор возвращается»
07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жжёнов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! 
«Всего три струны»
09.00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.45 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
12.00 История искусства. «Ко-
лыбель русского авангарда»
12.55 «Энигма. Андрис 
Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима»
15.55 Письма из провинции. 
Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
17.45 Большая опера - 2017 г. 
Кастинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Олег 
Басилашвили
21.15 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В Центральном 
парке» (0+)
01.50 Искатели. «Зодчий 
непостроенного храма»
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

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, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость

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
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00, 05.45 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» (12+)
23.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
02.30 Х/ф «Зубастики» (16+)
04.15 Х/ф «Труп невесты» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 
00.00, 20.00 Т/с «След» (16+)
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» (12+)
07.20 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Рысь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40, 14.50 
Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
21.55, 23.15 Х/ф «Случай
в квадрате 36-80» (12+)
23.35 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
01.40 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
03.35 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
05.10 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Олег 
Антонов» (12+)

мир

06.00, 06.35, 17.10, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (0+)
10.40 «Любимые актеры» 
(12+)
11.10 Х/ф «Начало» (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 «Самозванка» (16+)
22.45, 05.15 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
01.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.50 «Кошмар большого 
города» (16+)
02.20 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.55 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)

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 «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40 М/с «Маджики»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Октонавты»

12.05 М/с «Лунтик 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 «Лео и Тиг»
21.00, 22.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
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»
03.15 М/с «Сорванцы»
04.30 М/с «Мишкины 
рассказы»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 02.40 «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. 
Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Ученые с большой 
дороги» (16+)
21.00 «Секретные коды 
Древней Руси» (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+)
00.45 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.20, 18.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.25, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.55, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.05 Караокинг (16+)
10.00 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00, 16.25, 20.15 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35, 17.00 Битва Фанклубов 
(16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.25 Муз-ТВ Чарт (16+)
18.55 Звёздный допрос (16+)
19.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
20.55 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
21.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.40 Танцпол (16+)
01.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
00.30 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» (16+)
02.20 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 05.00, 05.40 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)
14.00 Бедняков (kat1+) (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
19.10 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
21.10 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
23.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
01.50 Пятница NEWS (16+)
02.30 Х/ф «Достучаться
до небес» (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)



20 октября 2017 | № 41 (336)
14а 28 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия».
За парадным фасадом. (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами» 
(18+)
03.00 Х/ф «Плакса» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.25 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+)
11.45 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
18.00 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Пока смерть
не разлучит нас» (12+)
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
11.00 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Сергей Рома-
нов против Алексея Кунченко. 
Бой за титул чемпиона
в полусреднем весе (16+)
12.30, 15.45, 20.45, 00.00 
Новости
12.35 «Бешеная Сушка» (12+)
13.05 Х/ф «Гонка» (16+)
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.50, 01.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм» (0+)
18.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Финляндия 
- Россия (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация (0+)
00.10 Специальный репортаж 
«Харри Кейн. Один гол - один 
факт» (12+)
00.30 Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)
01.45 Х/ф «Ронин» (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (0+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 
16.25, 17.40, 19.05, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 05.15 «Парламентское 
время» (16+)
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 «Труднейший
в мире ремонт. Реанимация 
самолетов» (16+)
09.50 Д/ф «Эйфелева башня» 
(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, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Спортивное шоу «Семь-Я» 
(6+)
14.50 Х/ф «Игра» (16+)
16.30 Модный журнал «Мель-
ница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Карелия» (12+)
19.10 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Лес призраков» 
(16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Новосибирск) (6+)
01.30 Х/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+)
04.20 «Действующие лица»

07.05, 15.05, 23.15 Концерт 
Алёны Свиридовой (12+) 
(12+)
08.55 «Среда обитания» (12+)
09.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.50 Х/ф «Что у Сеньки было» 
(0+)
12.05 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
12.35, 06.45 Дом «Э» (16+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 16.50, 21.00 Новости
16.55 Т/с «Самозванцы» (0+)
21.20 «Моя история» (12+)
21.50 Х/ф «Менялы» (0+)
01.05 «Киноправда?!» (2+)
01.15 Х/ф «Закон» (16+)
03.30 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.20 Х/ф «Садко» (0+)
09.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

10.20 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
11.10 Х/ф «Рита» (16+)
13.00, 13.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Всё к лучше-
му» (12+)
19.00 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Пункт назначения». 
Специальный репортаж (16+)
05.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (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 телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная 
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Brainstorm» 
(16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.55 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.50 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак» (16+)
08.00, 03.10 «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 «Тройной форсаж» 
(12+)
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 «Паранормальное 
явление» (16+)
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 
(16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(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, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
11.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
13.20 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
17.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Хаос» (16+)
03.40 Х/ф «Восход «Меркурия» 
(0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Разговор на ты. «Успех 
любой ценой»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Спас. Прямой эфир
12.30 «Радость моя»
14.00, 18.30, 02.00, 09.00 Слово
14.45, 19.15, 00.45, 04.30, 09.45 
Святые дня
15.00 Прямая линия. Ответ 
священника



20 октября 2017 | № 41 (336) СУББОТА 15
16.00 Д/ц «Гавриил (Ургебад-
зе). Старцы»
17.00, 23.30 Х/ф «Несколько 
дней из жизни И.И. Обломова»
20.00 Церковь и мир
20.30 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
21.00 Не верю!
22.00 Национальное достояние
22.30 Вечность и время
01.00 Диалог под часами
03.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
04.00 Современные иконопис-
цы России и Греции. Галерея 
«Русский Афон»
05.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»
05.45 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
06.15 Православная 
энциклопедия
06.45 «Пешком по Москве»
07.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
07.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
11.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
12.35 Власть факта. «Помест-
ный собор. Восстановление 
патриаршества»
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк»
14.10 Х/ф «В Центральном 
парке» (0+)
15.40 История искусства. «Эр-
митажные традиции общения 
с новым искусством»
16.40, 01.35 Искатели. «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер»
17.25 Игра в бисер. Поэзия 
Константина Бальмонта
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Его дочь» (6+)
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне

02.20 М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка», 
«Великолепный Гоша»

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, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
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, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
12.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
19.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (16+)
22.45 Х/ф «Эдвард Руки-нож-
ницы» (12+)
00.45 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
02.30 «Тайные знаки. Фобии 
большого города» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Суевер-
ность» (12+)
04.35 «Тайные знаки. Бегство 
от одиночества» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Еда» (12+)

06.00 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух», «38 попуга-
ев», «38 попугаев. Куда идёт 
слонёнок», «38 попугаев. Как 
лечить Удава», «38 попугаев. 
Великое закрытие», «Где я его 
видел?», «Глаша и Кикимора», 

«Ёжик в тумане», «Жёлтый 
аист», «Волшебный магазин», 
«Горе не беда», «Василиса Пре-
красная», «Волк и телёнок», 
«Волшебное кольцо» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)
04.40 Х/ф «Пять невест» (16+)

06.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Тито. 
Приказано уничтожить» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Кенигсберг по Геббельсу. Пере-
писанная история» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»
01.25 Т/с «Судья» (16+)

мир

06.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (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
10.20 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
10.50, 22.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
13.35 Х/ф «Начало» (12+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)
16.15, 19.15 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» (16+)
01.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.05 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (0+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
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 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
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»
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»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Сорванцы»
04.30 М/с «Мишкины 
рассказы»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
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. 
7 главных разоблачений» 
(16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

муз тв

07.00, 11.20 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 22.05 Сделано в девяно-
стых (16+)
08.25 Новая фабрика звёзд. 
Дневник (12+)
09.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

11.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.35 Очень Караочен (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Напросились (16+)
14.30 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
15.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.00 Премия Муз-ТВ 2014 г. 
Эволюция. Лучшие выступле-
ния (16+)
17.10 Засеки Звезду (16+)
17.20 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 KATY PERRY - «PRISMATIC 
WORLD TOUR» (16+)
19.25 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
23.00 «18 нам уже!» - Юби-
лейный концерт группы «Руки 
Вверх!» (16+)
01.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 
(16+)
09.00 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)
10.50 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама,
я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
00.30 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)

06.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 М/ф «Рио 2» (16+)
15.00 М/ф «Подводная братва» 
(16+)
16.30 Х/ф «Ужастики» (16+)
18.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Достучаться
до небес» (16+)
01.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
03.10 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор» (16+)
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 «Свадьба в Малиновке». 
«Непридуманные истории» 
(16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
15.10 Юбилейный концерт
Р. Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Радиомания 2017». 
Церемония вручения нацио-
нальной премии
01.10 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)
07.35 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+)
16.30 «Стена». Шоу А. Малахо-
ва. (12+)
18.00 «Удивительные люди 
2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Н. Аскер-заде» (12+)
01.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)

03.25 «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов» 
(12+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» (0+)
11.55 «Бешеная Сушка» (12+)
12.25, 15.00, 16.40, 20.45 
Новости
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус» 
(0+)
15.05, 16.45, 02.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)
17.15 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
17.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Эвертон» 
(0+)
22.55 После футбола
23.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+)
02.35 Х/ф «Гонка» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Беневенто» - «Лацио» 
(0+)
06.45 Х/ф «Матч» (16+)

06.00, 07.15, 08.10, 20.25, 22.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый…» (12+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)
20.30 Концерт Елены Ваенги 
(kat12+) (12+)
22.30 Итоги недели
23.20 «Четвертая власть» 
(16+)
23.50 Х/ф «Крейсер» (18+)

02.00 Х/ф «Убийство на семей-
ном вечере» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.10, 13.05 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.45, 19.40 Д/ф «Остановлен 
под Тулой» (12+)
08.35, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фигура речи» (12+)
11.05, 03.40 Х/ф «Наш дом» 
(12+)
12.40 «Моя история» (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 «Что у Сеньки было» 
(0+)
16.15 Д/с «Гербы России. Герб 
Бронниц» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Закон» (16+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
01.40 Д/ф «Чувственная 
математика» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
05.15 Концерт Алёны 
Свиридовой (12+)

07.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.00 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (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 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
17.55 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

18.45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+)
19.40 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
23.20 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «Агора» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерея (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Переза-
грузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Улица» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
16.00 Х/ф «Тройной форсаж» 
(12+)
18.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Потомки» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(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 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)
13.05 Х/ф «Спектр» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.50 Х/ф «Фокус» (18+)
19.00, 03.45 Х/ф «Маска» (18+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
01.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Гавриил 
(Ургебадзе). Старцы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Предстоятель. Хроники 
служения
11.00 Радость моя
12.00, 14.00, 18.30, 09.00 Слово
12.45, 14.45, 19.15, 20.30, 
00.45, 09.45 Святые дня
13.00 Православная 
энциклопедия
15.00 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
15.30 Пешком по Москве
15.45 Апостолы Руси. Русские 
праведники
17.00, 23.30 Х/ф «Несколько 
дней из жизни И.И. Обломова»
20.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
21.00 Время России
21.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
22.00 Щипков
22.30 Д/ц «Ряса. Встреча»
01.00 Д/ф «Вера и верность»

15а
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01.30 Божественная литургия. 
Повтор утреннего эфира
04.00 Национальное достояние
04.30 Не верю!
05.30 Вечность и время
06.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь.
В поисках истоков»
07.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
08.00 Д/ф «Пробуждение 
веры»

06.30 «Святыни христианского 
мира. Туринская плащаница»
07.05 Х/ф «Большая жизнь» 
(16+)
08.40 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот», 
«Осьминожки», «Большой Ух», 
«Сказки-невелички»
09.35 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «Анна на шее» (0+)
12.05 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк. 
Старожилы зоопарка»
13.35 Концерт Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...» Углич 
дивный
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение 
дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обре-
тенные откровения»
18.10 Х/ф «Не болит голова
у дятла» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Рай» (16+)
23.30 Ближний круг братьев 
Котт
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

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, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести

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, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (16+)
19.00 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
20.45 Х/ф «Невидимка» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард Руки-нож-
ницы» (12+)
03.00 Х/ф «Труп невесты» 
(12+)
04.30 Х/ф «Зубастики» (16+)

06.50 М/ф «Лев и заяц», «Дом, 
который построили все», 
«Дядя Миша», «Гуси-лебеди», 
«Василиса Микулишна» (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.15 Т/с 
«Лютый» (12+)
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«Кремень» (16+)
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

02.05 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)
04.05 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

05.15 Т/с «Судья 2» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
01.20 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)
03.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
04.30 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

мир

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 «Самозванка» (16+)
13.50 Х/ф «Сабрина» (12+)
16.15, 20.00 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
19.00 «Вместе»
23.30 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине» (16+)
05.05 Х/ф «Сибиряки» (0+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
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»
10.30 М/с «Барбоскины»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби и волшеб-
ные дельфины»
15.15 «Ералаш»
17.40 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.35, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
18.40 М/с «Сказочный 
патруль»
20.30 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Сорванцы»
04.30 М/с «Мишкины 
рассказы»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

09.10 Т/с «Дружина» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Scorpions» 
(16+)
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.25, 00.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (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+)
17.00 Очень Караочен (16+)

17.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
18.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.10 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Сделано в девяностых 
(16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
03.00 Неформат Чарт (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» (16+)
10.10 Х/ф «Два Ивана» (12+)
14.00 Т/с «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Мама,
я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл. 
Объявленное убийство» (16+)

06.00, 03.50 Мультфильмы 
(12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 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+)
14.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
16.10 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
18.10 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
20.30 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Временно беремен-
на» (16+)
01.20 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
03.20 Пятница NEWS (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

16
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Недвижимость

Продаётся
• 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. (2-2)

16а

• 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. (4-2)
• 2-комн. кв., ул. Мира, 3,      
1 эт., общ. пл. – 58 кв.м, жила 
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. (4-3)

РУБРИКА:

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

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!
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Отдел Министерства внутренних дел по городско-
му округу «Город Лесной» проводит приём на службу

Приглашаем граждан в возрасте от 18 до 35 лет, годных по 
состоянию здоровья на замещение должностей: 

• инспектора дорожно-патрульной службы (заработ-
ная плата от 35000 руб.), 

• полицейского патрульно-постовой службы поли-
ции (заработная плата от 23000 руб.),

• полицейского изолятора временного содержа-
ния (заработная плата от 23000 руб., наличие льготной 
выслуги).

В связи с изменением действующего законодательства, при-
ем на службу  в органы внутренних дел на должность инспек-
тора дорожно-патрульной службы возможен с имеющимся 
средним профессиональным образованием. 

Сотрудникам предоставляются бесплатный проезд в отпуск, 
обеспечение санаторно-курортными путевками системы МВД, 
направления в учебные заведения системы МВД.

Приём граждан проводится в рабочие дни недели      
с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 3, кабинет 40. 
Тел. 4-07-30

Общероссийская некоммерческая общественная организа-
ция «Дети войны» Лесного будет проводить выдачу удосто-
верений организации «Дети войны» (1928-1945 г.г.) по ЖЭКам. 
Первыми получат удостоверения члены организации, прожива-
ющие на территории ЖЭК-1, с 23 октября по 2 ноября.

Выдача будет происходить в МБУ «Центральная городская 
библиотека им. П.П. Бажова» каждый  вторник и четверг 
месяца с 14.00 до 17.00.

Т.Е МЕЛЕНТЬЕВА,
председатель ОНОО «Дети войны»
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• 2-комн.кв. по ул. Лени-
на, 109 (8 эт., 66,7кв.м). Тел. 
6-08-72, 8-909-014-11-95. 
(6-6)
• 2-комн. кв. (комнаты 
смежные) по адресу г. Ле-
сной, ул. Карла Маркса, 
17,третий этаж (общая 
площадь 43.9). Тел. 8-909-
022-57-92 (Татьяна), после 
18.00. (2-2)
• 3-комн. кв., 85 кв. м, по-
толки 3,20 м, в районе от-
дела кадров. В новом доме. 
Срочная продажа! Тел. 
8-965-516-31-42.
• 3-комн.кв., новая, в но-
вом доме, цена снижена. 
Тел. 8-908-637-44-08. (5-4)
• 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. (4-2)
• Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Участок 
- 10 соток. В центре города. 
Благоустроенный, ремон-
та не требует, централь-
ное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний 
сад, ухоженный участок, 

просторная баня! Тел. 
8-912-264-17-02, Елена. 
(5-1)
• Овощная яма в районе 
профилактория, 90 тыс. 
руб. Тел. 4-22-58, 8-932-
612-16-28. (3-3)
• Овощная яма, район 
ветлечебницы, цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-904-982-
08-89. (4-2)
• Сад на Карьере, ря-
дом с остановкой (дом 
шлакоблочный, теплица, 
свет, вода, 6,7 соток). Тел. 
6-08-72, 8-909-014-11-95. 
(6-6)
• Сад 5 соток, Карьер, 
к/с 22, Цветочная. Бре-
венчатый дом, 2 теплицы 
под стеклом, свет, вода, 
посадки. Недорого. Тел. 
6-26-74, 8-922-608-68-50. 
(4-4)

Сад на 1-й Пановке, 
10 соток, дом, баня, 
две теплицы, сква-
жина, электричество. 
Тел. 8-904-175-72-33. 
(10-4)   

Сад на 3-й Панов-
ке. Дом 2 эт., баня, те-
плицы, свет, вода. Тел. 
8-904-986-86-57   

• Сад, последняя останов-
ка Пановки. Товарищество 
№26. 2-этажный дом, тепли-
ца, 14х4, баня, хозпострой-
ки, скважина, вода, электро-
энергия, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-904-982-08-89. (12-2)

сдаётся
• 2-комн. кв., 43 кв.м, ул. 
Белинского, 16, частично 

с мебелью. Тел. 6-05-32 (ве-
чером). (2-2)

траНсПорт

Куплю
• Автовыкуп! Покупаем 
отечественные а/м (Ока, 
Ваз, Нива). Расчет сразу! 
Тел. 8-963-444-11-11. (2-2)
• А/м ВАЗ-21013, цв. бе-
лый, 1985 г.в., на ходу, со-
стояние нормальное. Тел. 
8-953-004-86-53.
• А/м ВАЗ-21150, 2004 г.в., 
серо-голубая, не битая, не 
крашенная, сигнализация, 

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

• 21 октября – горячие источники «Баден-Баден» г. Реж (ку-
пание 3 ч., обед, посещение источника) – 2 600 – 2 900 руб. 

• 27 октября – Нижний Тагил. Драмтеатр  Мамин-Сибиряк 
«Дикое счастье» – 1 200 руб. (осталось 3 места!)

• 28 октября, 4,5, 11, 12 ноября – 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.)

• 1 ноября – Пермь. Кондитерская фабрика, планетарий, обед – 3 000 руб.
• 4-6 ноября – Тобольск-Тюмень. Обзорные экскурсии + музеи с мастер-классом. Посещение Абалакского 

Святознаменского (мужского) и Иоанно-Введенского (женского) монастырей, и туркомплекса «Абалак». 
Музей Распутина в с. Покровском. Посещение горячего источника «Аван» (за доп. плату) – 9 700 руб.

• 5 ноября – Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед) – 1 500 руб.
• 10 ноября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Деревья умирают стоя». В главной роли – первая жена В. Высоцко-

го Иза Высоцкая – 1 200 руб. 
 
По заявкам – Казань, Санкт-Петербург, Москва, Соль-Илецк, Байкал, Золотое кольцо. Отдых на Черномор-
ском 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, в Казань (татарскому), Урал-Морозу в Ека-
теринбург, Москву, Санкт-Петербург, Калининград.
Для сотрудничества приглашаются водители со своим автотранспортом на 6-45 мест, специалисты по 
проведению активного туризма.

Справки по тел.: 8-912-687-61-81, 8-900-204-28-12, 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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автозапуск, цена 95 тыс. 
руб. Тел. 8-950-658-46-99, 
8-950-653-01-12. (2-1)
• А/м «Ода», хетчбек, 
2000 г.в., 20 тыс. руб. Гараж 
20,5 кв.м, 150 тыс. руб. Тел. 
8-900-214-62-95. (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. 
(4-2)  

животНые

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

отдам
• Котят от домашней кош-
ки (мальчики и девочки), 
возраст 1,5 мес., родились 
15 августа. Срочно, звони-
те: 8-953-004-95-97, 8-929-
220-23-35. (3-1)

одежда. обувь

Продаётся
В магазине «Гита» по 

ул. Кирова, 32 распро-
дажа зимней верхней 
одежды: шубы (норка, 
мутон, нутрия, бобрик), 
дубленки, пальто, френ-
чи, куртки утепленные 
(все размеры, расцвет-
ки: желтый, красный, бе-
лый, зеленый, голубой и 
др.) Посетите магазин. 
Цены вас приятно уди-
вят. (5-4) 

• Все женское: дубленка 
– 62-64 р-р, черная; пухо-
вик – 60-62 р-р, кирпичн.; 
пальто зимнее, 60-62 р-р, 
темно-зеленое. Тел. 8-952-
139-17-72, 7-20-59. (2-1) 
• Зимнее пальто с песцом. 
Шуба мутоновая, окрас под 
леопарда. Р-р 52-54. Всё в 
отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 8-912-271-62-02, 
6-64-42. (2-1)
• Куртка-парка зимняя, 
на мальчика, рост-145-150 
см, новая, с капюшоном, на 
меху. Тел. 8-904-170-77-92.

Новое поступление 
зимних шапок мужских 
и женских из енота, бо-
бра, норки, чернобурки, 
овчины, кролика, лисы 
и др. Воротники из чер-
нобурки. Ленина, 57, м-н 
«Zone man». 

мебель

Продаётся
• Стенка импортная (от-
дельные шкафы), диван-
книжка, чайно-кофейный 
сервиз (Германия), хру-
сталь. Тел. 4-55-84, 8-952-
728-96-80. (3-2)

другое

Продаётся
• Взрослые ходунки и ин-
валидное кресло (новые). 
Тел. 8-904-542-36-72.
• Грибы соленые и ма-
ринованные, свежий уро-
жай. Цена договорная. Тел. 
8-908-925-15-98.

• Мёд алтайский, пасека 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (6-3)
• Новые рыболовные 
сети, фитиля, 600 руб., 
болотники, 43 р-р. Тел. 
8-904-172-93-58. (2-1)

Пиломатериал об-
резной, не обрезной 
(хвоя, осина). Гор-
быль деловой. Дрова 
в сетках. Тел. 8-950-
199-90-41. (8-5) 

Куплю

Дорого куплю: ико-
ны, царские монеты, 
столовое серебро, 
золото, статуэтки 
фарфоровые, и чугун-
ные подстаканники. 
Тел. 8-922-152-92-37. 
(7-6) 

• Дороже всех! Пред-
меты старины: статуэт-
ки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Иконы, ко-
локольчики, угольные 
самовары, подстакан-
ники, столовые наборы 
(из мельхиора). Часы, 
книги, значки на вин-
те, ювелирные украше-
ния, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. 
др. Профессиональная 
оценка! Тел. 8-963-444-
11-11. (2-2)   

работа

требуется
• В кафе «Акрополь» 
на постоянную работу: 
трактористы, бармены, 
пекари, продавцы, офи-
цианты. Питание, про-
езд, обучение – бесплат-
но. Тел. 8-950-556-39-27.
• Парикмахер. Новая 
парикмахерская. Н. Тура, 
ул. Ленина, 121. Кли-
ентская база. Обучение. 
Возможна подработка. 
Тел. 8-922-225-11-53, 
Станислав Викторович. 
(2-2)
• Срочно! В диспетчер-
скую службу «Рассвет для 
Вас» диспетчеры. Тел. 
8-950-55-66-227.

грузоПеревозКи

Грузоперевозки. 
Аккуратные опыт-
ные грузчики. Тран-
спорт. Переезды. 
Подъем строймате-
риалов. Сборка-раз-
борка мебели. Вывоз 
хлама, строитель-
ного мусора, старой 
мебели. Низке цены! 
Тел. 8-908-910-22-10. 

• Экономные переезды, 
с опытными аккуратны-
ми грузчиками. Плюс над-
ежный транспорт (газели, 
таты), разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь ненужный 
хлам на городскую свалку 
из садов и гаражей. Гибкость 
цен! Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-904-172-43-08. (4-2)

услуги

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(5-4)
•	 Ассенизатор. Выкач-
ка выгребных ям, кана-
лизаций. Тел. 8-922-223-
81-88. (4-1) 
 

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. (4-3)   

• 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. Уничто-
жение насекомых (кло-
пы, тараканы. муравьи, 
блохи) Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-
54. (4-2)    

   

• Домашний мастер: сан-
техник, электрик, ремонт 
квартир, сборка мебели, до-
говор, гарантия, пенсионе-
рам скидка 10%. Тел. 8-963-
052-56-74. (4-1)
• 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). (10-3)
• Компьютеры, ноутбу-
ки, телефоны, планшеты. 
Качественный ремонт лю-
бой сложности. Опытные 

специалисты. Постоянные 
акции и скидки. Гарантия 
качества. Тел. 8-904-178-07-
72. (4-1) 

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. 

8-950-55-44-880. 

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. (13-3)

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. 
(10-4)

•	 Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Каче-
ство гарантировано, 
пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. 
(10-10)  
• 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. (10-5)
•	 Электрик-професси-
онал. Электропровод-
ка (штробление, задел-
ка), люстры, розетки, 
выключатели. Удоб-
ное для Вас время. Тел. 
8-902-267-89-87. 

•	 Электрик, электро-
проводка (штробление, 
заделка), люстры, розет-
ки, выключатели, удоб-
ное для вас время. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-904-388-02-62. (2-2)      

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 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.
• 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, состоя-
ние хорошее, есть счетчики. 
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 в районе 
вахты, S – 30 кв.м, 3 этаж, в 
отличном состоянии. Тел. 
89086348083.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 42, S – 
29,5 кв.м, 3/5, счетчики, 
балкон застеклен. Тел. 
89501994246.
• 1-комн. кв-ру-студию по 
ул. Скорынина, 4, 2 этаж, 
сейф-дверь, окна ПВХ, S – 
30,9 кв.м. Тел 89527384533.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89041714944.
• 1-комн. кв-ру у «Малахи-
та». 1-комн. кв-ру на Мин-
ватном, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел.: 2-56-30, 
89632758977.
• 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. 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 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.

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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• 2-комн. кв-ру в г. Лесном, 
по ул. Кирова, 36, 2 этаж, 
S – 44,2 кв.м, балкон – 3 м, 
счетчики, окна ПВХ, сейф-
дверь. Квартира продает-
ся полностью с мебелью и 
техникой. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул. Новой, 
3, S – 52 кв.м, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии, фото на 
«Авито». Тел. 89041679148.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 3, 4 этаж, S – 50 кв.м, 
кухня 9,5 кв.м, лоджия 6 
кв.м, ремонт, счетчики, Ин-
тернет, домофон. Квартира 
теплая, без долгов. Торг. Тел. 
89041645579.
• 2-комн. кв-ру в г. Качка-
нар, 2 этаж, S – 44 кв.м, свет-
лая, теплая, балкон. Цена 
1200 тыс. руб., торг. Тел. 
89826346140.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 3 этаж, в доме, 
где магазин «Ромашка». Тел. 
89221112862.
• 2-комн. кв-ру, S – 44,7 
кв.м, счетчики, ремонт. 
Цена 1400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89221482373, 
89221583924. Гараж возле 
вахты. Цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89221583924, 
89090228821.
• 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. Ма-
лышева, 4, 3 этаж, S – 43 
кв.м. Цена 1000 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89530530741, 
89655282280.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Новая, 3, 5 этаж, S – 56 
кв.м, счетчики, лоджия 
6 м, кухня S – 11 кв.м. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89049889240.
• 2-комн. кв-ру по ул. Се-
рова, 6, S – 50 кв.м, состо-
яние «заезжай и живи». 
Ремонт, счетчики, рядом 
садик, школа, магазин. Тел. 
89995674198.
• 2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Клубной, 91, 4/5, 
S – 43,6 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-двери, счетчики. Тел. 
89221511285.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 1, 2 этаж, S – 
48,4 кв.м. Цена 1250 тыс. 

руб. Тел.: 89826635975, 
89506349965.
• 2-комн. кв-ру, S – 42,3 
кв.м, светлая, теплая. Все ря-
дом: садики, аптеки, мага-
зины, музыкальная школа, 
бассейн. Цена 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122080805.
• 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. 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. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, S – 61 кв.м, фото на 
«Авито». Тел. 89122079919.
• 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вая, 5, 2 этаж, S – 62 кв.м, те-
плая, с ремонтом, частично 
с мебелью. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 89655455921.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 8, 5 
этаж, S – 55,5 кв.м. Цена 
1300 тыс. руб. Или МЕ-
НЯЮ на меньшую с до-
платой. Тел.: 89617706458., 
89221575828.
• 4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, S – 
74,5 кв.м, 2 лоджии. Тел.: 
89530544100, 89045491249.
• 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. Пролетар-
ской, 4. Земельный участок 
9,5 соток по ул. Степана Ра-
зина, 1. Тел. 89193950316.

• Дом в пос. Ис, по ул. 
Фрунзе, печное отопле-
ние, скважина, участок 
разработан, или МЕНЯЮ 
на квартиру в г. Нижней 
Туре. Тел. 89530051519.
• Дом 1\2 часть в пос. 
Ис, S – 70 кв.м, участок 14 
соток, баня, теплица. Тел. 
89019501526.
• Дом жилой с разрабо-
танным земельным участ-
ком по ул. Ленина. Есть 
все плодово-ягодные ку-
сты. Тел. 89527346309.
• 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 
по ул. Стоителей, 8, с по-
стройками (бывший кол-
басный цех), S – 7391 
кв.м. Цена 1500 тыс. 
руб., торг возможен. Тел. 
89527351334.
• Участок земельный в 
коллективном саду № 5. 
Ухоженный, есть плодо-
вые деревья, кустарники, 
баня без печки, сарай, 
вода, свет. Участок 6 со-
ток. Тел. 89045434630.
• Участок садовый в кол-
лективном саду «Энтузи-
аст», возле остановки «Са-
довая». Тел. 89126454427.
• 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.
• Гараж в пос. Ис, по ул. 
Пионерской, S – 30 кв.м. 
Тел. 89321368859.
• Гараж на зольнике. Де-
шево. Тел.: 89615733069, 
89536099490.

сдам
• Площади в аренду 10-
100 кв.м. под торговлю, 
услуги, офис, недорого. Тел. 
89126601139.
• Площадь по ул. 40 лет 
Октября, S - 6 кв.м, под 
офис, магазин, салон. Тел. 
89043843639. 

• В г. Нижней Туре раскру-
ченный готовый бизнес – 
банный комплекс. Не тре-
бует вложений. Возможна 
продажа. Тел. 89043827516.
• Комнаты, 2-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, без ме-
бели, на длительный срок. 
Тел. 89043843639.
• 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. Тел. 
89773197022.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 11, 2 этаж. Тел. 
89089280956 (Наталья).
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, без мебе-
ли, на длительный срок. 
Цена 7 тыс. руб. + к/у. Тел. 
89000455358.
• 2-комн. и 3-комн. кв-ры 
на длительный срок или 
посуточно. В квартирах 
есть все необходимое. Тел. 
89827558818.
• 3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж. Есть все 
необходимое. Заезжай и 
живи. Тел. 89000411302.

траНсПорт

Продам
• А/м «Daewoo Nexia», 
2012 г.в., состояние хоро-
шее, второй хозяин. Цена 
157 тыс. руб., торг. Тел. 
89527358974.
• А/м «ВАЗ 2110», 2004 
г.в., пробег 75 тыс.км, в 
хорошем техническом 
состоянии, имеются не-
значительные сколы. Тел. 
89000411302.
• А/м «Foton Ollin», 2010 
г.в., термобудка, грузо-
подъемность 4 тонны, в 
хорошем состоянии. Тел. 
89527445034.

разНое

Продам
• Аквариумы с рыбками, 
насосами и компрессо-
ром. Комнатные цветы. Тел. 
89617707006.
• Баню 2006г., доски (1 
куб – 3 тыс. руб.), железный 
водяной бак на 3 куба, бен-
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зопилу «Урал», инкубатор, 
аккордеон «Березка». Тел. 
89530570781.
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
• Дешево: доска, брус, оси-
на, стружка, опил в мешках. 
Доставка. Тел.: 89089011154, 
89126601149.
• Диван угловой, краси-
вый, хорошего качест-
ва. Продаю по причине 
того, что после ремонта 
не подходит по дизайну. 
Цвет песочный с сере-
бристыми листьями. Тел. 
89530531893.
• Дизельное топливо хо-
рошего качества по низким 
ценам в любом количестве. 
Тел. 89122277959.
• Индюков, гусей на пле-
мя. Тел. 89224242760.
• Картофель. Доставка 
от 2 ведер бесплатно. Тел. 
89506322877.
• На Нижнетуринском 
рыбхозе всегда в продаже 
живая рыба: осетр – 800 
руб./кг, стерлядь – 800 руб./кг, 
карп – 200 руб./кг. Обра-
щаться по адресу: ул. Рыбо-
ловная, 4. Тел. 89222135070.
• Резину зимнюю 175/70, 
R13, 2 сезона в эксплу-
атации. Дешево. Тел. 
89090310198.
• Сено с доставкой, тюки, 
рулоны. Тел. 89527445034.
• GSM-сигнализацию для 
гаража, дачи, квартиры, 
офиса. Без абонентской 
платы. Цена 4990 руб. Тел. 
89222122884.
• Системы видеонаблюде-
ния для дома, стоянки авто, 
подъезда, дачи, офиса. Уста-
новка, продажа, гарантия. 
Тел. 89222122884.
• Стройматериалы б/у 
в г. Качканаре. Кирпич, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.
• Электрокамины по це-
нам производителя. Тел. 
89049835661.  

Куплю
• Лом пластика, пластмас-
сы, бытовые и производ-
ственные отходы (пленка, 

мешки, трубы, автобампе-
ры, 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. 

работа

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре-
буются: пекарь, бармены, 
продавцы, официанты, 
тракторист. 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
• Требуются продавец и 
уборщица в магазин про-
мтоваров на ГРЭСе. Тел. 
89222266407.

животНые

Продам
• Котята породы турец-
кий ван. Тел. 89089008358.

отдам
• В добрые руки котенка. 
Мальчик, 1,5 месяца, к лотку 
приучен. Тел. 89630393099.
• Кошечка, 2 месяца, в хо-
рошие руки. К туалету при-
учена. Тел. 89506506694

услуги

• Автоэвакуатор. Тел.: 
89527358974, 89506344401.
• Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, хра-
мы. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 

сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• Бесплатно вывезем 
по г. Лесному и г. Ни-
жней Туре: холодильни-
ки, газо-, электроплиты, 
с т и р а л ь н ы е / ш в е й н ы е 
машины, ванны, батареи, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.
• Кладка печей, ками-
нов, уличных комплексов, 
чистка дымоходов и т.п. 
Тел. 89049835661.
• Проводим детские 
праздники. Клоун, кло-
унесса, Дед Мороз, Сне-
гурочка. Музыкальное 
сопровождение. Звони-
те. Тел.: 89827070187, 
89826642634.
• Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Запчасти, гаран-
тия. Пенсионерам скидка 
10 %. Тел. 89826280420.
• Ремонт стиральных и 
швейных машин (Нижняя 
Тура, Лесной, поселки).  
Гарантия. Тел.: 2-03-52, 
89530051542
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса «под ключ». 
Скатные кровли, заборы, 
фасады. Тел. 89028774406. 
• Строительство, ре-
монт, частичный и под 
ключ. Фасадно-кровель-
ные работы. Все виды ре-
м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы х 
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 ме-
няю на 2-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, 4 эт., ст/п, ж/д, 35 кв.м, 
балкон 6м, не 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.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., евроремонт, шкаф-
купе, балкон застекл., 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.15, 2 эт., 41 кв.м, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 4/5 эт.. 47 кв.м, балкон 
застекл., ремонт. Тел. 8-902-
155-2351.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.21, 1 эт., ст/п, сантехн., м/к, 
двери, шкаф-купе, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 5 эт., ст/п, сантехника, 
балкон застекл., 1200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 5 эт., без ремонт, балкон. 
Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 5 эт., ст/п, сантехн., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, 
комн. изолир., хор. ремонт, 
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ипотека, мат. капитал, 1390 
тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220. 
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.17, 2 эт., 48,2 кв.м, 
комн. изолир., косм. ре-
монт, ипотека, мат. капитал, 
1250 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220. 
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.20, 48 кв.м, 6 эт., 
комн. изолир., хор. ремонт, 
ипотека. мат. капитал, 1350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.24, 50,1 кв.м, 3 эт., 
ремонт, 1550 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-980-0770.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 21, 3 эт., ре-
монт, балкон, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-0886.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, окна, двери, 
счетчики, балкон застекл., 
1500 тыс. руб. Тел. 8-982-
692-9991. 
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.81, 1 эт., с/д, ст/п, 
новые батареи, 620 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.43, 1 эт., ст/п, 
сантехн., 615 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-7531.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.
• 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, недо-
рого. 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, Вол-
га, 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, 
новую 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 
покрышки. 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, 
телевизор, дешево. Тел. 
8-982-678-1216.
• Эл. плиту «Мечта», б/у, 
2500 руб. Тел. 8-922-114-
3152.
• Аквариум на 600л, с 
фильтром, 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, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, 
коричн. с петлями. Тел. 
8-922-206-1422.
• Сруб 6х6м, со стро-
пилами 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 «Яма-
ха», 3 л.с., 40 тыс. руб. Тел. 
8-912-221-3253.
• Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.
• Ремень страховочный 
в комплекте, новый. Тел. 
8-904-381-5292.
• Столбики металич. для 
забора с калиткой, 12 шт. 
Тел. 8-922-218-1200.
• Матрац противопро-
лежневый, 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.
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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.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 4-й этаж. Т. 8-961-770-
09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, пер. Квартальный, 3-1, 
пл. 33 кв.м, зем. уч-ок, хоз. 
постройки, 370 т.р. Т. 8-963-
051-68-69.
• 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, 33,5 кв.м, евро-
ремонт, 1-й эт., ул. Централь-
ная, 31 или сдам. Т. 8-912-
299-46-77.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Гор-
няков, 35. Т. 8-963-042-47-38.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Кра-
сноармейская. Т. 8-912-687-
53-82.
• 1-комн. кв., 4-й эт., хоро-
ший ремонт, ул. Республики, 
7. Т. 8-922-201-71-74.
• 1-комн. кв., можно под 
материнский капитал. Т. 
8-912-042-05-87.
• 1-комн. кв., ул. Горняков. Т. 
8-912-287-16-74.
• 1-комн. кв., цена дого-
ворная. Т. 8-919-383-61-03, 
8-903-084-25-21.

• 1-комн.кв., Кузьмина, 14, 
3-й эт. Т. 8-912-227-57-47.
• 2-комн. благ. кв., 2/2, 59 
кв.м, ул. Коммуны, или об-
мен на 1-комн. кв. Т. 8-902-
446-23-77.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 43,5 
кв.м, 4/4, 530 т.р. Т. 8-912-
051-03-41.
• 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 Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-905-807-35-96.
• 2-комн. кв. в р-не «Пень-
ков» или сдам. Т. 8-900-204-
63-15.
• 2-комн. кв. в Тюмени, или 
меняю на квартиру в Баран-
чинском, либо в Екатерин-
бурге. Т. 8-967-851-30-87.
• 2-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-912-615-26-48.
• 2-комн. кв. по ул. Горня-
ков, 30, 1-й эт. Т. 8-912-600-
37-00.
• 2-комн. кв. по ул. Комму-
ны, 580 т.р., торг. Т. 8-906-
804-35-82.
• 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. с ремонтом. 
Можно с материнским 
капиталом. Т. 8-904-163-
22-81.
• 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., 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., 50 кв.м, 4/5, 
ул. Луначарского, 12. Т. 
8-912-641-81-00.
• 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., или сдам. Т. 
8-912-266-27-80.
• 2-комн. теплая квартира, 
4-й эт., Кушва, ул. Гвардей-
цев, 24, 680 т.р. Т. 8-912-617-
32-99.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47, 3 
этаж, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-906-857-
03-58.
• 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 вари-
анты. Т. 8-952-744-10-96.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Станци-
онной, 19 “а”, ГБД, 3-й эт., не-
дорого. Т. 8-912-299-46-77.
• 3-комн. кв., 1-й эт., в цен-
тре, или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-953-601-
06-18.
• 3-комн. кв., 1-й эт., пласт. 
окна, натяжные потолки, 
газ, счетчики на воду, водо-
нагреватель, ул. Рабочая. Т. 
8-953-007-75-59.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с уча-

стием материнского капи-
тала. Т. 8-908-928-15-44.
• 3-комн. кв., 3-й эт., центр. 
Т. 8-950-197-89-36.
• 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. по ул. Цен-
тральной, 77,7 кв.м. Т. 
8-982-719-12-17.
• 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
• Ford-Fiesta, 2006 г.в., хор. 
сост. Т. 8-953-048-58-70.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• ВАЗ-21061, 1995 г.в., не 
гнилая. Т. 8-900-213-49-90, 
8-902-441-37-48.
• ВАЗ-21120, 2003 г.в., 
60 т.р., торг. Т. 8-912-
210-56-66.
• ВАЗ-2114, 2013 г.в. Т. 
8-912-615-26-48.
• К а л и н а - у н и в е р с а л , 
2011 г.в., цв. синий, салон 
черный, автозапуск, ЭУР, 
стеклоподъемники. Все 
исправно, новая подвеска, 
без вложений, 2-й хозяин, 
пробег 95 тыс.км, 145 т.р. Т. 
8-912-228-18-08.

«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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Вальяжный барин адам. Ему 
всего 3,5 мес., но он уже хозяин 
жизни. Полностью белый с 
яркими голубыми глазами. 
Находится на передержке у 
волонтёра, звонить по тел. 
8-950-203-66-53.

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).

Маленькая девочка лиза. 
Послушная и ласковая, 
любит сидеть на плече и 
петь песенки. Возраст 3 мес. 
Находится на передержке у 
волонтёра, звонить по тел. 
8-950-203-66-53.

Маленькая девочка 
Послушная и ласковая, 
любит сидеть на плече и 
петь песенки. Возраст 3 мес. 
Находится на передержке у 
волонтёра, звонить по тел. 
8-950-203-66-53.

Рыжий малыш Фунтик. 
Возраст 2,5 мес. Любит кошек, 
собак и людей! Активный 
выдумщик. Находится на 
передержке у волонтёра, 
звонить по тел. 8-961-761-
17-51.

Маленькая душечка. Забавная 
и милая, все братья у неё 
полностью рыжие, а она – 
дымчатая с жёлтыми и белыми 
пятнышками, красавица. 
Забрать её можно в приюте. 
Возраст 2,5 мес.

Пенсия через Интернет
Всё больше россиян 

назначают пенсию че-
рез Интернет: за девять 
месяцев 2017 года 
1  млн 36 тыс россиян 
назначили себе пен-
сию через личный ка-
бинет на сайте Пенси-
онного фонда России. 

В Свердловской об-
ласти с начала 2017 
года через Интернет с исполь-
зованием электронных серви-
сов личного кабинета на сайте 
Пенсионного фонда и на Еди-
ном портале государственных 
услуг подано более 100 тыс за-
явлений о назначении пенсии и 
о выборе или изменении спосо-
ба доставки пенсии.

Назначение пенсии и выбор 
способа ее доставки – это две 
электронные услуги, которые 
уже не первый год показывают 
максимальный прирост поль-
зователей. В 2016 году пенсию 
через сайт ПФР назначили в 11 
раз больше человек, чем в 2015 
году, определились со способом 
её доставки – в 14 раз больше.

В целом, за девять месяцев 
2017 года количество граждан, 
которые воспользовались сер-
висами Личного кабинета на 
сайте Пенсионного фонда, со-
ставило 5,5 млн человек.

Сегодня большинство услуг 
Пенсионного фонда можно 
получить через интернет – не 
выходя из дома. Все услуги и 
сервисы, которые Пенсион-
ный фонд предоставляет в 
электронном виде, объедине-
ны в один портал на сайте ПФР 
– es.pfrf.ru. Чтобы ими вос-
пользоваться, нужно быть за-
регистрированным на едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru.

«Подкидыши» 
получат право 
на социальную 
пенсию

В настоящее время в Российской Федерации 
готовится к принятию важный законопроект, 
касающийся пенсионного обеспечения детей, 
родители которых неизвестны.

Причиной подготовки документа стало то, 
что дети, родители которых неизвестны, в ча-
сти финансовых возможностей при выходе из 
организаций для детей-сирот или по оконча-
нии образовательных учреждений изначально 
поставлены в неравное материальное положе-
ние даже по сравнению с детьми-сиротами – 
они не имеют права на получение пенсии по 
случаю потери кормильца, так как юридиче-
ски никогда не имели ни одного из родителей.

Для решения этого вопроса законопроект 
предлагает ввести новый вид социальной 
пенсии для данной категории детей. Таким 
образом, дети, родители которых неизвестны, 
будут получать социальную пенсию в таком же 
размере что и дети, которые потеряли обоих 
родителей или единственного кормильца. На 
данный момент законопроект одобрен Госду-
мой РФ во втором чтении.
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С крупного уральского инвестора просят по суду 
ещё миллиард

За иском стоит коррумпированный чиновник и крупнейшие неплательщики за ЖКХ

В свердловском суде идёт 
уникальный процесс: «дочку» 
крупнейшего инвестора, 
вложившего в территорию 
17 млрд рублей, через суд 
пытаются убедить вернуть долг, 
происхождение которого не очень 
ясно. Претензии администрации 
Нижней Туры к Свердловской 
тепловой компании (СТК) 
составляют почти миллиард 
рублей.

Если попытаться разобраться в подо-
плёке конфликта, то получится, что за кон-
фликтом могут стоять интересы неболь-
шой частной компании. Её руководители 
накопили огромный опыт, как не платить 
разным поставщикам ресурсов, а теперь, 
используя административный ресурс, «тре-
нируют» и СТК. 

СТК занималась эксплуатацией тепло-
сетей Нижней Туры до 2014 года, потом 
сети по договору концессии перешли ООО 
«ГЭСКО». ООО уже пыталось получить мил-
лиард с СТК, ссылаясь на ненадлежащее со-
держание теплосетей, – но безуспешно. И 
вот подан иск о втором миллиардном деле, 
как две капли воды похожем на первое и, 
похоже, реальным инициатором второ-
го миллиардного дела против ООО «СТК» 
также выступили лица, связанные с ООО 
«ГЭСКО».

Кажется, обстоятельства говорят о том, 
что «опытные менеджеры» концессионера 
пытаются зарабатывать на личных связях с 
администрациями уральских городов. 

Кто такие ГЭСКО и откуда они 
взялись

Если взглянуть на биографию владельца 
компании ГЭСКО Григория Трегубова, и 
его родственников, то методы его работы 
в секторе ЖКХ не покажутся новыми. Мать 
Григория, Галина Трегубова, до 2009  года 
руководила отделением «Меткомбанка» в 
Кушве. Печальную известность ей прине-
сли кредитные махинации с документами 
рабочих кушвинских заводов, на которых 
без их ведома оформлялись займы. Как по-
том доказало следствие, Галина Трегубова 
оформила 312 фиктивных кредитных до-
говоров на сумму свыше 160 млн рублей, 
присвоив деньги себе. В июне 2015 года Га-
лина Трегубова осуждена на пять лет коло-
нии за хищение денежных средств банка в 
особо крупном размере с использованием 
своего служебного положения. 

Брат руководителя ГЭСКО, Александр 
Трегубов, пробился во властные эшелоны: 
с августа 2010 года стал и.о. мэра Кушвы и 
занимал этот пост три года. Впрочем, ру-
ководство Кушвой стало для Трегубовых 
практически семейным делом: отец Алек-
сандра и Григория Трегубовых, Геннадий, 
правил в Кушве с 1991 по 2000 годы и до сих 
пор остаётся депутатом городской думы. 

При Трегубове-младшем коммунальная 
сфера Кушвы приблизилась к коллапсу. 
Сразу несколько предприятий становятся 
банкротами, а их основные фонды при-
ходят в упадок. Потери в водопроводных 
и теплосетях в 2012-2013 гг. приблизи-
лись к 50 %. В отопительный сезон Кушва 
стабильно входила одной из последних в 
Свердловской области. В 2011 году адми-
нистрация Кушвы сорвала отопительный 
сезон, несмотря на предупреждения про-
куратуры и губернатора региона. Сити-ме-
неджер уволил своего заместителя за хо-
лодные детские сады и больницы. Но делу 

это помогло мало – долг жилищно-комму-
нального комплекса перед ресурсниками 
города за электроэнергию при Александре 
Трегубове вырос в 8 раз – с 7,4 до 60,5 млн 
рублей. 

Например, водоканал (ООО «Родник»)  
накопил 39 млн рублей долгов за электри-
чество перед ОАО «Свердловэнергосбыт. За 
три года честная компания превратилась в 
злостного неплательщика. Долг ООО «Те-
плосервис» (поставки тепла) к концу 2013 
года увеличился в 20 раз. От внезапной по-
тери платёжеспособности предприятий 
ЖКХ Кушвы времён правления Трегубова 
страдали не только энергетики. Газ ком-
мунальщики тоже предпочитали получать 
даром. Уже упоминавшееся нами кушвин-
ское ООО «Теплосервис» за 2010-2013 годы 
накопило перед газовиками 40 млн долгов. 
Суммарная задолженность коммунальщи-
ков перед всеми поставщиками ресурсов 
исчисляется сотнями миллионов.

Куда на самом деле уходили эти деньги 
– неизвестно. Но ситуация развивалась по 
уже хорошо известному сценарию: ком-
пания-неплательщик признавалась бан-
кротом, на её место приходила другая с 
похожим названием, которая продолжала 
копить долги.

Местные жители не могут простить Алек-
сандру Трегубову и серию заброшенных 
«недостроеев»: жилого дома в Баранчин-
ском, на который потратили 16 млн соб-
ственных и ещё 20 млн областных рублей, 
детского садика, дороги, газопроводов. 
Зато семья всегда оставалась святым для 
Александра: работая в администрации Куш-
вы в 2007 году он сдал в аренду магазин 
«Диамакс» собственной матери Галине Тре-
губовой на 49 лет по символической цене 
- всего 65 руб. за квадратный метр.

Груз долгов Григория Трегубова
Похожая схема по работе с коммуналь-

ными объектами была применена и Гри-
горием Трегубовым. В 2011-2012 годах 
он занимал должность заместителя главы 
Красноуральска. В его ведении находи-
лась ЖКХ. Вероятно, это совпадение, но в 
Красноуральске с появлением Трегубова 
коммунальные предприятия немедлен-
но утратили способность рассчитываться 
за поставленные ресурсы. МУП «ГорТЭП», 
МУП «Бытовой сервис», МУП «КТСК», МУП 
«МУК», ООО «Жилкомсервис», ООО «Во-
доканал Красноуральск», МАУ «Водоканал 
Красноуральск», ООО «Управляющая ком-
пания» параллельно и сменяя друг друга 
за неполных два года нарастили свой долг 
за электроэнергию в 1,4 раза – до 38 млн. 
Досталось и газовикам. То же МУП «ГорТэп» 
недоплатило им без малого 35 млн рублей. 

Опять сотни милли-
онов рублей утекли 
неизвестно куда, 
оставив колоссаль-
ную дыру в бюджете 
ресурсников.

К сожалению, кра-
сноуральский опыт 
ничему не научил 
Трегубова. Платёж-
ная дисциплина 
самого ГЭСКО в 
Нижней Туре отли-
чается в целом уз-
наваемым стилем. 
До осени 2014 года 
потребители вовре-
мя оплачивали 95 % 
тепловых ресурсов. 
Когда же теплосети 
перешли в концес-
сию «ГЭСКО», до 

производителя тепла к середине 2015 года 
стали доходить платежи лишь за 59 % по-
треблённых тепловых ресурсов. Не верит-
ся, что жители города внезапно перестали 
платить за коммунальные ресурсы. Недо-
полученные средства должны были пойти 
зарплаты рядовых энергетиков, налоги, за-
купку топлива для Нижнетуринской ГРЭС. 

Концессионер стабильно наращивает 
задолженность за энергоресурсы: по сведе-
ниям «Т Плюс», долг «ГЭСКО» перед Свер-
дловским филиалом за тепло приближает-
ся к 500 млн рублей даже без учёта пени, на 
такую сумму «Т Плюс» подал иски о взыска-
нии в суд. ГЭСКО скверно платит и за дру-
гие ресурсы: обслуживая всего пять котель-
ных, компания за год не перечислила ни 
рубля за потреблённый газ и накопила долг 
перед «Уралсевергазом» в 42 млн рублей,  
сумма  продолжает увеличиваться.

Образ врага на миллиард
Чтобы оправдать хронические долги в 

Нижней Туре, искушённое политическими 
играми руководство ГЭСКО перешло в на-
ступление, использовав старый приём по-
литиков – обвинить прошлое руководство 
во всех текущих проблемах. Концессионер, 
обязанный инвестировать в модерниза-
цию теплосетей, в 2015 году пытается взы-
скать с арендатора-предшественника ООО 
«СТК» миллиард рублей. ГЭСКО обвиняет 
СТК в неудовлетворительном содержании, 
эксплуатации и ремонте теплосетей Ни-
жней Туры. Но дело закончилось полным 
поражением: в 2016 году суды трёх инстан-
ций отказывают ГЭСКО в требованиях. Суд 
пришёл к очевидному выводу – ответствен-
ность за реконструкцию теплосетей лежит 
на самом концессионере, который взял на 
себя такие обязательства, заключив кон-
цессионное соглашение. Отметим также, 
что во время заключения концессионного 
договора ГЭСКО не имело претензий к со-
стоянию теплосетей.

Не поддаётся объяснению и размер иско-
вых требований ГЭСКО. Согласно догово-
ру аренды СТК должна была осуществлять 
только текущий ремонт, капитальный – 
зона ответственности арендодателя (то 
есть администрации города). Свои обяза-
тельства СТК выполнила в полном объёме. 
На ремонт теплосетей в тарифах СТК в те-
чение 5 лет было предусмотрено не более 
40 млн рублей, что в 25 раз меньше суммы 
иска. 

Мишень для преследования выбрана 
вполне очевидная. «Т Плюс», куда входит 
СТК, вложила в строительство новой Ни-
жнетуринской ГРЭС по современной па-
рогазовой технологии 17 млрд рублей. Это 
рекордный объём инвестиции в истории 

Нижней Туры. Вряд ли на территории в 
ближайшее время появится инвестор со 
столь солидной суммой. 

Нижняя Тура «не повелась»            
на схемы должника

Неудача с иском продемонстрирова-
ла Григорию Трегубову, что ему остро не 
хватало привычных рычагов влияния в 
администрации города. И тут ещё одно не-
ожиданное совпадение: в результате разра-
зившегося в Нижней Туре в конце 2016 года 
политического кризиса врио администра-
ции города становится Алексей Коробей-
ников, который до сентября 2015 года был 
замом гендиректора ГЭСКО.

Но летом 2017 года депутаты наконец 
определяются с выбором руководителя 
администрации, в голосовании побеждает 
Алексей Стасенок. Спустя месяц Коробей-
ников решается подать иск от лица адми-
нистрации по доверенности к ООО «СТК» 
на всё ту же сумму – 1 млрд руб. Фабула иска 
полностью повторяет уже ранее отвергну-
тые судами претензии ГЭСКО.

Стал бы новый руководитель админи-
страции города, очевидно не успевший ра-
зобраться в таком запутанном вопросе, как 
ЖКХ действовать столь агрессивно? Вряд 
ли. А вот действия Коробейникова объя-
снить можно. Вероятно, он не был уверен в 
своём будущем во власти Нижней Туры. Да 
и не было гарантий, что, разобравшись в 
ситуации, новый глава администрации го-
рода продолжит закрывать глаза на то, что 
творится в коммунальном хозяйстве.

Оперативно получить комментарии 
ГЭСКО по ситуации не удалось. Однако 
ранее, комментируя URA.RU сложное на-
чало отопительного сезона в Нижней Туре, 
в ГЭСКО утверждали конечная цель всей 
этой истории – это не дать досрочно рас-
торгнуть с ними договор концессии, по ко-
торому они арендуют теплосети и котель-
ные. Они уверены, что избавиться иными 
путями от них невозможно: концессия за-
ключена на 7 лет, суды оснований для рас-
торжения договора не видят.

Однако всё, наверное, сложнее, чем ка-
жется небольшой компании. Ведь мэр го-
рода Стасёнок в первый же месяц работы 
сталкивается с проблемой неплатежей за 
газ и тепло. Котельные в прилегающих по-
сёлках рискуют остаться без топлива, а жи-
тели без тепла в уже наступивший холод-
ный период. Виной тому неплатежи ГЭСКО. 
Такая ужасающая подготовка к зиме выну-
ждает его экстренно принять необходимые 
меры и самому начать переговоры с ресур-
соснабжающими организациями о его на-
чале. А профильного заместителя, Алексея 
Коробейникова, провалившего подготовку 
к отопительному сезону новый глава горо-
да принимает решение уволить.

Но отстранённый от должности чинов-
ник, уже лишённый всех полномочий, в 
сентябре всё равно приходит на рассмо-
трение судебного дела и опровергает отзыв 
иска. Эти его действия прекрасно иллю-
стрируют истинные мотивы гражданина 
Коробейникова и его аффилированность с 
ГЭСКО и Трегубовым.

Вполне логичным выглядят и действия 
нынешней администрации Нижней Туры, 
которая отозвала иск к ООО «СТК», отка-
завшись от участия в сомнительных схемах 
профессионального должника за энерго-
ресурсы. Возможно, Нижней Туре повезло 
и теперь к её руководству пришёл человек, 
действительно желающий навести порядок 
в проблемной сфере.

Юлия ЛИТВИНЕНКО
(URA.RU)
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 Цифры недели
С 2016 года в регионе 
действует пилотный проект 
«Бережливая поликлиника». 
Его основная цель – к концу 
2018 года создать новую модель 
медицинской организации в 48 
амбулаторно-поликлинических 
подразделениях и за 5 лет 
растиражировать её в 

329 
поликлиниках.

За 9 месяцев доходы 
облбюджета – 

156 млрд 
– выросли по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года на 13,6 миллиарда. 
Расходы составили 149 млрд 
рублей. Образовавшийся 
профицит – 7 млрд – 
позволил бюджету досрочно 
частично погасить кредиты.

71,5 млн 
получат учреждения 
культуры из областного 
бюджета на ремонты, 
покупку оборудования и 
музыкальных инструментов. 
Ещё 4,6 миллиона будут 
направлены библиотекам 
на информатизацию и на 
формирование книжных 
фондов.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Прошла большая кампания 
по всенародному избранию 
губернаторов. Практически 
одновременно руководите-
лей многих субъектов феде-
рации, пользуясь своим кон-
ституционным правом, поме-
нял глава нашего государства 
Владимир Путин. Очевидно, 
что на наших глазах проис-
ходит стратегически важный 
процесс – верховная власть в 
лице президента России и сам 
российский народ стремятся 
определить ту команду про-
фессионалов, которая предло-
жит и, самое главное, реали-
зует новое видение сверхзада-
чи и предназначение каждого 
российского региона.

Современность требует 
от каждого субъекта федера-
ции воплощения уникальной 
роли, которую он будет играть 
в экономической, обществен-
но-политической и культур-
ной жизни России. Каждый 
регион должен предоставить 
свой механизм, который по-
может российской экономике 
за считанные годы сделать тех-
нологический и инвестицион-
но-финансовый прорыв, под-
нимет качество жизни росси-
ян. Это станет мощным фун-
даментом того, что именно 
российское государство было, 
есть и останется хранителем 
традиционной системы цен-
ностей, будет надёжным за-

щитником против транслибе-
ральных реформ в мировоз-
зрении современного челове-
ка, которые с такой страстью 
бушуют в западном мире.

Это очень непростая задача 
– быть охранителем тех ценно-
стей и идеалов, которые за по-
следние тысячелетия создала 
цивилизация, слишком мно-
гие хотят их растоптать, и не 
так много у России союзников.

Поэтому, как и прежде, 
свои силы она может попол-
нять, прежде всего, благода-
ря внутренним ресурсам, а это 
значит – развитие регионов 
приобретает ключевое значе-
ние.

Поэтому и роль Урала бу-
дет возрастать с каждым днём 
– у нас уже есть предложен-
ная губернатором Евгением 
Куйвашевым программа уско-
ренной модернизации и ин-
дустриализации – Пятилетка 
развития, которую на вы-
борах поддержало абсолют-
ное большинство уральцев. 
Свердловская область уже 
сейчас является лидером по 
темпам экономического раз-
вития, достигая убедительных 
результатов, не обладая неф-
тью и газом, фактически пред-
лагая свою модель экономи-
ки высокого передела продук-
ции.

Следует ли удивляться, 
что особое неприятие к Уралу 
и его нынешней роли в исто-
рии России проявляют «поли-
тические отщепенцы» и «мо-
ральные доходяги», которым 
так хочется разрушить нашу 
систему ценностей, таких как 
семья, Отечество, вера.

Семья, Отечество, вера

Торжественная церемония 
прошла также в 14 городах 
России и на главной площад-
ке – в Сочи – участников при-
ветствовал Президент России 
Владимир Путин:

– Убеждён, мо-
лодёжь разных 
стран, нацио-
нальностей, ве-
роисповеданий 
объединяют об-
щие чувства, 

ценности и цели, стремление 
к свободе, к счастью, к миру 
и согласию на планете, же-
лание созидать, добиваться 
большего. А мы будем делать 
всё, чтобы вы достигли успе-
ха.

Источником вдохнове-
ния для создания прорыв-
ных проектов может стать 

и визит иностранных гос-
тей на Средний Урал. Об 
этом в приветственном 
слове отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

– Уверен, фести-
валь станет но-
вым этапом в 
международ-
ном сотрудни-
честве. А зна-
комство с на-

шим регионом подарит вам 
новые встречи и положитель-
ные эмоции, чтобы навсег-
да сохранить в ваших серд-
цах добрые впечатления о 
Свердловской области.

Своими впечатлениями 
поделились и иностранные 
участники фестиваля.

«Хочу продолжить своё обу-

чение в Екатеринбурге как ма-
гистр. Технологии, которые 
здесь используют,– это потря-
сающе. Мы посетили уральский 
завод (прим. – Первоуральский 
новотрубный завод), и меня 
это вдохновило ещё больше, по-
тому что я инженер, моя цель – 
создавать новые изобретения», 
– рассказал Анупам Радж, 
участник из Индии.

«Екатеринбург – замеча-
тельный город, здесь люди увле-
каются технологиями. Когда я 
выбирал, в какой город России 
оправиться в рамках фестива-
ля, то регион выбрал, основыва-
ясь на его специализации в сфере 
технологий, в том числе инфор-
мационных. В Екатеринбурге 
поразила архитектура, вели-
колепные здания», – сказал Ал 
Синуэ Гай из Сенегала.

Евгений Куйвашев пожелал 
гостям фестиваля сохранить 
добрые впечатления об Урале

В Екатеринбурге 
открылся 
XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и 
студентов. Участниками 
стали около 200 молодых 
ребят из десятков 
стран, уральские 
студенты, а также 
члены правительства 
Свердловской области. 
Екатеринбург – один 
из 15 городов, которые 
принимают иностранные 
делегации.

– 
лодёжь разных 
стран, нацио-
нальностей, ве-
роисповеданий 
объединяют об-
щие чувства, 

– 
валь станет но-
вым этапом в 
международ-
ном сотрудни-
честве. А зна-
комство с на-
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Евгений Куйвашев: «Необходимо поднимать интерес подрастающего поколения к инженерным 
специальностям».

Президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул: «У нас десятилетиями не 
хватает на рынке труда инженерных 
кадров, специалистов высокого класса, 
востребованных сегодня. И то, что в 
Свердловской области в одном из центров 
нашего промышленного потенциала такая 
работа вами проводится, это очень здорово, 
очень хорошо».
Напомним, программа стартовала в 2015 
году и обозначила одну из главных задач – 
выявлять талантливых детей и развивать 
их способности, дать хорошее инженерное 
образование и работу.

За эти годы пополнялась материально-техни-
ческая база образовательных учреждений, уча-
ствующих в реализации программы. Кроме это-
го, в области создан центр поддержки талант-
ливой молодёжи «Золотое сечение». Также од-
ним из важнейших достижений программы 
«Уральская инженерная школа» стал успех команды 
Свердловской области на III чемпионате JuniorSkills, 
где она заняла 1-е место в общекомандном зачё-
те.

Юные «кулибины» 
создали зарядную 
станцию для беспилотника

На базе центра «Таватуй» с 2015 года проводит-
ся смена для одарённых детей «ТехноЛидер». В этом 
году сюда съехались 96 старшеклассников из 17 ре-
гионов России.

Будущие «кулибины» представили свои инже-
нерные проекты. В их числе – беспилотник, достав-
ляющий медикаменты в труднодоступные места, 
разработки в сфере робототехники и информаци-
онных технологий.

Так, в лаборатории «Машинное обу-
чение» школьники создали систе-
му идентификации человека по 
лицу для подбора индивидуали-
зированных предложений то-
варов и услуг. В лаборатории 
«Энергетика» разработали за-
рядную станцию для беспи-
лотных летательных аппаратов 
(БПЛА) в рамках реализации про-
екта «Создание энергетической ин-
фраструктуры для доставки грузов в 
отдалённые районы Свердловской об-
ласти с помощью БПЛА».

Участниками инженерно-конструкторской шко-
лы стали школьники от 14 до 17 лет, заинтересован-
ные в изучении естественнонаучных, точных и при-
кладных дисциплин.

«Инженериада УГМК» 
организовала полёты 
робота

В конце сентября школьники со всей России 
приняли участие в большом детском техническом 
конкурсе «Инженериада УГМК». На нём дети и 
взрослые учились понимать друг друга и совмест-
но работать над проектами.

Среди представленных работ – летающий ро-
бот, который может искать повреждения на ли-
ниях электропередачи без их отключения от сети.

Как рассказал «Областному телевидению» 
участник конкурса Иван Бояринов, ро-

бот облегчит работу специалистам. 
Он позволит очищать линии элек-

тропередачи от снега и устранять 
технические неисправности дис-
танционно.

По результатам форума пе-
дагоги и производственники до-
говорились об условиях прове-

дения «Инженериады УГМК» в 
дальнейшем. Теперь всем будущим 

участникам предстоит объединиться 
в детско-взрослые команды и присту-

пить к разработке новых проектов, связан-
ных с промышленными производствами.

Отметим, лучших юных инженеров ждут в 
Техническом университете УГМК весной следую-
щего года в качестве абитуриентов.

Виктор Кокшаров, ректор 
Уральского федерального 
университета:
«Мы заинтересованы, чтобы та-
кие ребята не терялись. Будем 
приглашать их на наши меро-
приятия и проводить региональ-
ные проектные смены. Надеюсь, 
что после окончания школ, 
они придут учиться к нам в 
вуз».

Юрий Громыко, директор 
института опережающих 
исследований имени 
Е.Л.Шифферса: 
«Нас очень интересуют продви-
жение в технологических про-
ектах, которые связаны с зака-
зами предприятий, работа пе-
дагогов, поскольку она требу-
ет совершенно новых подходов к 
проектному образованию».

Лейла Миннуллина, начальник 
Управления образования 
Каменска-Уральского: 
«Проект «Уральская инженерная 
школа» – важный этап в системе 
непрерывного технического образо-
вания детей. Для нашего города, где 
развито умное производство, при-
витие интереса к робототехнике 
и радиотехнике в детском возрас-
те играет очень важную роль».

Дети шагают в технобудущее Урала
Прошло три года, как президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Евгения Куйвашева 
о создании «Уральской инженерной школы». Сегодня начинающих «кулибиных» уже приглашают вузы.

Сегодня более 

70% юных свердловчан
посещают кружки и секции по программе 
«Уральская инженерная школа».

В 2016 году 

29 000 000 
было направлено на приобретение 
оборудования, программного обеспечения и 
расходных материалов для оснащения вновь 
создаваемых базовых технических площадок 
Дворца молодёжи, действующих в регионе. 
Один из представителей такой площадки 
– школьник из Екатеринбурга Виталий 
Попов (на фото) – занял первое место в 
номинации «Робототехника и компьютерные 
технологии» на всероссийском конкурсе 
юных изобретателей, который прошёл в 
Ростове-на-Дону летом 2017 года. Его робот 
умеет сортировать предметы.

Мнения
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Так, в лаборатории «Машинное обу-
чение» школьники создали систе-
му идентификации человека по 

екта «Создание энергетической ин-
фраструктуры для доставки грузов в 
отдалённые районы Свердловской об-

Как рассказал «Областному телевидению» 
участник конкурса 

бот облегчит работу специалистам. 
Он позволит очищать линии элек-

тропередачи от снега и устранять 

дения «Инженериады УГМК» в 
дальнейшем. Теперь всем будущим 

участникам предстоит объединиться 
в детско-взрослые команды и присту-

пить к разработке новых проектов, связан-

Привлекается внимание детей и молодёжи к проектной деятельности в научно-технической сфере, 
а сами разработки оценивают эксперты – представители крупных предприятий Свердловской области, 

технологические предприниматели, представители власти и вузов.

Летающий робот

Фото: 66.ru

 Факты
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РЕТРО
19-25 октября
«Геошторм» 16+, «My little Pony в кино» 6+, «Салют-7» 12+, «Сделано 
в Америке» 18+, «Бегущий по лезвию 2049» 18+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

21 октября
17.00 Бард-кафе «Встреча друзей» с участием народного кол-
лектива КСП «Меридиан». Прозвучат стихи и песни
Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Городницкого, О. Митяева и др. 
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. Таёжный, 
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, 
посмеёмся!». Место встречи – концертный зал ДХШпосмеёмся!». Место встречи – концертный зал ДХШ

ДТиД «ЮНОСТЬ»
Тел. 6-82-20

21-22 октября
15.00 Спектакль МТ «Премьера», Оскар Уайльд «Как важно быть 
серьёзным»

Приглашаем мамочек с детьми принять участие в городском 
конкурсе «Мама плюс» ко Дню матери. Справки и приём заявок 
в «Юности», каб. № 14

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

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

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

Парк культуры и отдыха перешёл на зимний график работы!
Ср, чт, пт, сб: с 12.00 до 19.00, вс – с 10.00 до 19.30, пн, вт – выходныеСр, чт, пт, сб: с 12.00 до 19.00, вс – с 10.00 до 19.30, пн, вт – выходные

МУЗЕЙ ГОРОДА
Тел. 4-16-02

До 21 октября работает выставка декоративно-прикладного 
творчества педагогов ДДУ и преподавателей школ, посвящённая 
их профессиональному празднику

С 24 октября начинает работу выставка из фотоархива Сергея 
Федоровского «Взгляд из прошлого», посвящённая 70-летию 
Лесного

В музее открылась интерактивная выставка, посвящённая Году 
экологии «Люди и мусор: кто – кого?». Проект подготовлен сов-
местно с Гринпис России. Приглашаются на экскурсии школьные 
и трудовые коллективы. Запись по тел. 4-16-04

По субботам в музее работает школа рукоделия. Приглашаются 
все желающие на мастер-классы: ирландское вязание крючком, 
вышивка лентами, лоскутное шитье, пэчворк, свободно-ходовая 
машинная стежка, валяние из шерсти, авторская кукла (чулоч-
ная). Тел. 4-16-02

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) открыта 
выставка клуба «Гала» – «Лоскутные фантазии»

11 ноября музей организует выездную экскурсию в Кунгурскую 
пещеру

«БАЖОВКА»
21 октября
12.00 «Школа здоровья». Лекция «Желчно-каменная болезнь», 
читает врач О.Я. Рейх

Молодёжный отдел «КУБ»:
Открылась фотовыставка «Город глазами молодых»
Работает выставка-экспозиция «Салют, фестиваль!», посвящённая 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в России

25 октября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла». Тел. 6-11-19

Читальный зал:
«Песнь Таракая» – выставка графики алтайского художника Нико-
лая Чепокова

В зимнем саду работает выставка картин Н.К. и С.Н. Рерихов «Живёт 
в Индии красота», посвящённая 70-летию Российско-Индийской 
дружбы. Время работы: сб, вс с 11.00 до 16.00

Очередные встречи в клубах:
19 октября
18.00 Исторический клуб (тема – организационные вопросы)
21 октября
11.00 Клуб меломанов
22 октября
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеровКлуб коллекционеров

«ГАЙДАРОВКА»
Мамы и папы! Гайдаровка приглашает вас принять участие в город-
ском семейном конкурсе «Читающая семья Лесного». Желающим 
необходимо подать заявку до 10 ноября! Тел. 4-10-19 (Елена 
Анатольевна)

В ТЕМЕ 

                          РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
Тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

21 октября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

22 октября
Неделя 20-я по Пятидесятнице 
Память Святых отцов VII Вселенского Собора
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен благодарственный
11.00 Воскресная школа

24 октября
Собор преподобных Оптинских старцев
16.30 Молебен оптинским старцам

25 октября
Иерусалимской иконы Божией Матери
16.30 Молебен пред Иерусалимской иконой Божией Матери

26 октября
Иверской иконы Божией Матери. Обретение мощей сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского
16.30 Молебен священномученику Фаддею (Успенскому), 
архиеп.Тверскому

О чём молчат дипломаты
Русская культура рэп-баттлов вышла на международный уровень и взяла на себя дипломатическую миссию

«Скажи мне, американец, в чём 
сила?» – именно так начал свой 
первый раунд российский рэпер 
Оксимирон (Мирон Фёдоров) 
на битве между американским и 
русским рэперами в прошедший 
понедельник в Лос-Анджелесе. 
Американскую сторону 
представлял баттл-рэпер с 
17-летним стажем Дизастер (Башир 
Ягами). Баттл транслировался 
на канале King Of The Dot 
Entertainment видеохостинга 
Youtube и набрал уже более 5 млн 
просмотров.

Можно долго рассуждать о том, плохо 
или хорошо выяснять отношения именно 

таким образом, но необходимо признать, 
что этот баттл – поистине историческое 
событие и имеет мировой общественный 
резонанс.

Этот поединок схож с боксом, только 
удары в нём наносились словами, а не ку-

лаками. Темы были за-
тронуты разные, но тема 
международных отноше-
ний была, на мой взгляд, 
основополагающей. «Мы 
можем пользоваться 
рэп-баттлом в диплома-
тических целях», – такие 
слова произнёс Дизастер. 
И правда, в нём были за-
деты очень важные в гло-
бальном смысле вопро-
сы: и вмешательство США 
в дела других стран, и 
кровопролитие на Ближ-
нем Востоке. Оксимирон 

назвал Америку мировым полицейским: 
«Вы хотите стандартизировать мир, чтобы 
видеть его упорядоченным, но зачем?». Ди-
застер же напомнил нам: «Наша страна всё 
ещё ждёт, когда ваша долетит до Луны», ска-
зал, что «США, всё ещё номер один».

Самое разумное в этом, на мой взгляд, 
было то, что в этом баттле не было судей, 
никто не прав, и правы все. Каждый зри-
тель сделал свои выводы. По комментари-
ям в сети стало понятно, что миссия, воз-
ложенная на интеллектуала Оксимирона, 
представлять российский народ, была вы-
полнена успешно, многие люди высказали 
своё согласие с его точкой зрения. Однако 
не только русские поддержали Оксимиро-
на, даже американцы выразили своё вос-
хищение русским рэпером. Сам соперник, 
Дизастер, признал своё поражение в этом 
поединке.

На самом деле, это не разжигание роз-
ни между странами. Можно сказать, что 
две стороны высказали свои претензии и 
остались чисты друг перед другом, без вза-
имных обид и недомолвок. Это так по-рус-
ски – высказать своему сопернику всё, что 
о нём думаешь, а после – стать ему другом.

Елена ГРИЦАЙ

    DIZASTER VS OXXXYMIRON
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Через много-много лет…
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с ребятами из 2717 года – Эриком и Селеной 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Это было в будущем

Время ле-
тит быстро. 
Поэтому нет 
ничего уди-
вительного в 
том, что одна-
жды на Земле 
наступил 2717 
год. Это было 
время, когда 
человечество 
уже устано-
вило двусто-
роннюю связь 

с внеземными цивилизациями, преврати-
ло с их помощью в пригодные для жизни 
миры планеты Солнечной системы, научи-
лось управлять гравитацией и климатом, а 
также летать по воздуху и изменять свою 
внешность одной только силой мысли. Вы 
скажете, что тут автор со своими фантази-
ями явно переборщил. Ну, слетать на Марс 
ещё туда-сюда, но вот всё остальное?! Автор 
же на это хочет сказать, что человечество 
стремительно меняется не только от века 
к веку, но и уже от десятилетия к десятиле-
тию. Разве могли люди ещё совсем недавно 
представить нынешнее всесилие компью-
теров? Конечно, нет! Впрочем, это была 
лишь присказка.

Герой же нашего повествования – маль-
чик по имени Эрик – сидел на скамейке 

на берегу речки и рисовал акварелью на 
листе бумаги пейзаж. Впрочем, Эрик мог 
это делать совсем не красками, а, скажем, 
лазерным карандашом и не на бумаге, а го-
лограмме, но тяга к старине была присуща 
многим художникам 2717 года. Вдруг маль-
чик увидел летящую по небу девочку Селе-
ну, одетую в белый укороченный комбине-
зон из новейшей ткани – плутониана. Эрик 
помахал Селене рукой.

– Не пролетай мимо! – крикнул он.
– А я как раз тебя и ищу, – сказала Селена, 

опустившись на землю. – Как я тебе? Нрав-
люсь?

Она взмахнула руками, и её костюм засе-
ребрился. 

– Конечно, – согласился Эрик. – Плуто-
ниан тебе очень идёт.

– Спасибо, – поблагодарила Селена.
– Ты, значит, меня искала. А зачем?
– Чтоб с тобой полетать. И поговорить о 

завтрашней конференции школьников, на 
которой будут обсуждаться флора и фауна 
планет Кассиопеи.

Здесь автор должен сообщить кое-что 
важное своему читателю. Школьники, ко-
нечно же, останутся в будущем. Только бу-
дут они совсем другие. Школьникам уже в 
начальных классах запишут в память опре-
делённые знания, как записывают сегодня 
информацию на компьютерные диски. Но 
вот учиться пользоваться этими знаниями 

ребята будут почти столько же, сколько и, 
скажем, семьсот лет назад, то есть в 2017 
году.

– Планеты Кассиопеи, конечно, инте-
ресные, – вздохнул Эрик. – Но Земля меня 
волнует сейчас гораздо больше. Ты посмо-
три, какой замечательный вид открывается 
здесь на окружающую местность. Я его хочу 
запечатлеть для истории… Слушай, Селена, 
пройдись, пожалуйста, по воде. Я нарисую 
твой портрет и назову его «Идущая по вол-
нам».

– Пожалуйста, – улыбнулась Селена и со-
шла с берега на реку. Потом неторопливо 
прошлась по ней. – Слушай, а может мне 
немного погрузиться в воду? Назови кар-
тину: «Афродита, выходящая из морской 
пены».

– Тоже будет хорошая картина, – под-
твердил Эрик.

– Эрик, ты мне сейчас напоминаешь 
мальчика из глубины веков, – ласково ска-
зала Селена. – Скажем, из начала двадцать 
первого века. Или ты не согласен?

– Двадцать первый век был хорошим ве-
ком в истории человечества, – философски 
сказал Эрик. – Хотя некоторые люди в то 
время ещё воевали друг с другом, многие 
всё же дружили и мечтали через эту дружбу 
изменить мир к лучшему. Художники и по-
эты воспевали красоту и любовь. Не зря же 
мы, то есть их потомки, назвали двадцать 

первый век «веком Эсперо», то есть над-
ежды. 

– Знаешь, Эрик, а мне вчера мой младший 
брат признался в том, что недавно обманул 
меня и попросил прощения…

– Этот обман тебя не обидел? – Эрик вни-
мательно посмотрел в глаза Селены.

– Нет. Мой брат недавно прочитал мне 
красивую поэму и сказал, что придумал её 
сам. А на самом деле он списал её из элек-
тронной книжки стихов, написанных в 
далёком прошлом. Кажется, в двадцатом 
веке. Я ему сказала, что это – плагиат, кото-
рым настоящие рыцари-поэты никогда не 
занимаются.

– А что это была за поэма? – поинтересо-
вался Эрик.

– «Анна Снегина» Сергея Есенина. Вот по-
слушай, какие чарующие строки: «Вы живы? 
Я очень рада. Я тоже, как вы, жива. Как ча-
сто мне снятся ограда, калитка и ваши сло-
ва. Теперь я от вас далеко. В России сейчас 
апрель. И белою заволокою покрыты берё-
за и ель».

– Да, Селена, какое чудесное у нас было 
прошлое, если оно рождало такие строки! 
– восхищённо произнёс Эрик. – Жаль, что 
путешествия в прошлое запрещены. Я бы с 
удовольствием побывал в гостях у Пушки-
на, Лермонтова и других великих поэтов!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

УЛЫБНИСЬ
Семейные портреты

СВОИМИ РУКАМИ

Ты можешь сделать этот конвертик самостоятельно, причём не обязательно делать его в форме мордочки зайчика. Конвертик 
может быть похожим на медвежонка, котёнка или лисёнка!

Праздничный конвертик
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Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
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Зарегистрировано
1 577 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Определяющим при начислении платы за элек-
троэнергию является оборудование или необо-
рудование всего многоквартирного жилого дома 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками. Эти сведения указываются в техпас-
порте дома. Данный многоквартирный дом обору-
дован газовыми плитами, поэтому основания для 
смены тарифа на электропотребление отсутству-
ют.

Подготовлено по ответу руководителя 
Серовского отделения Свердловского 

филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Юлии Тарасовой

Есть путёвка 
в санаторий?
Я инвалид третьей группы – производствен-
ная травма. Имею ли я право на бесплатную 
путёвку в санаторий? Куда я могу обратиться 
для её получения?

 В. Матросов, 
п. Шиловка Берёзовского района

Для получения санаторно-курортного лечения 
необходимо, чтобы у застрахованного лица были 
медицинские показания и отсутствовали медицин-
ские противопоказания для такого лечения. В соот-
ветствии с рекомендациями лечащего врача и ме-
дицинским заключением врачебной комиссии по 
месту жительства составляется индивидуальная 
программа реабилитации пациента. В ней огова-
риваются сроки и периодичность лечения, которое 
предоставляется не чаще одного раза в год.

Подготовлено по ответу замдиректора 
филиала №12 ФСС РФ по Свердловской области 

Галины Тарасюк

Вернуть деньги 
по страховым вкладам
В девяностые годы оформляла страховки на 
членов своей семьи. Страховые взносы вы-
платила. Как я могу вернуть деньги по этим 
вкладам?

Л. Карпович, г. Каменск-Уральский
Г. Деткова, г. Первоуральск

Страхователи, застрахованные лица, их на-
следники (граждане РФ) могут получить компен-
сацию по страховым вкладам. Информация о по-
рядке проведения выплат, перечень необходи-
мых документов и бланки заявлений размещены 
в отделениях «Росгосстраха», РГС Банка, на сайте 
www.rgs.ru. Для получения консультации необхо-
димо позвонить по единому бесплатному телефо-
ну контакт-центра «Росгосстраха»: 8-800-200-0-900 
или регионального представительства компании: 
(343)356-79-16.

Подготовлено по информации 
«Росгосстраха»

Есть ли скидка 
за электроплиту?
Мы живём в газифицированной многоэтажке. В 
нашей квартире установлена электроплита, и 
газом мы не пользуемся. Можем ли мы изменить 
тариф на потребление электроэнергии?

П. Молвинских, 
г. Серов

СМОТРИ МАТЧ 
С ТРИБУНЫ
Более 3 000 000 билетов на футбол уже заказали

ПОЛУЧИ ПАСПОРТ 

БОЛЕЛЬЩИКА

Оформить паспорт болельщика или FAN ID – пер-

сонифицированную карту зрителя для прохода 

на стадион – можно на сайте www.fan-id.ru. Это 

даёт право на бесплатный проезд в дополнитель-

ных поездах между городами-организаторами 

ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-

организаторов в дни матчей. Оформление и до-

ставка паспорта бесплатны.

20 000 000 000 рублей 

направлено на подготовку к ЧМ-2018 

в Екатеринбурге.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Волгоград 

Калининград

Казань

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Самара

Сочи

Саранск

Источник: FIFA.com
Инфографика: Евгений Суворов
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Новая Ляля

Реж

В рыбу завернули 
виноград
В Режевском политехникуме выбирали 
лучшего представителя «вкусной» про-
фессии. Шесть поваров, работающих на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, 
пройдя теоретический тур, приступили к 
кухонному волшебству. Им нужно было 
за два часа приготовить основное горя-
чее блюдо из рыбы с гарниром и десерт. 
Лучшей стала Ольга Зимина. Её ролики 
из рыбы с виноградом покорили жюри. 
Последние 17 лет она работает в столо-
вой Экспериментального завода, радуя 
необычными блюдами заводчан. По мне-
нию директора Режевского фонда малого 
предпринимательства Валентина Кураева, 
такие конкурсы непременно повышают 
мастерство и делают популярнее рабочие 
профессии среди молодёжи.

«Режевская весть»

Заречный

На 
брошенных 
землях 
появится 
парк
Студенты архитектур-
ной академии будут 
проектировать парк от-
дыха на месте посёлка 
Шеелит. Шесть проект-
ных групп предложат, 
как обустроить на бро-
шенных землях боль-
шую зону отдыха, где 
будет место для картин-
га, стрельбы из лука, 
верёвочного парка и 
других развлечений. 
Такое решение приняла 
администрация горо-
да совместно с советом 
предпринимателей. По 
словам Константина 
Шушаричева, пред-
седателя совета пред-
принимателей, «работы 
обещают быть инте-
ресными не только по 
задаче и результатам, 
но и по применяемым 
технологиям».

zar-yarmarka.ru
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виноградвиноград
В Режевском политехникуме выбирали 
лучшего представителя «вкусной» про-
фессии. Шесть поваров, работающих на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, 
пройдя теоретический тур, приступили к 
кухонному волшебству. Им нужно было 
за два часа приготовить основное горя-
чее блюдо из рыбы с гарниром и десерт. 
Лучшей стала 
из рыбы с виноградом покорили жюри. 
Последние 17 лет она работает в столо-
вой Экспериментального завода, радуя 
необычными блюдами заводчан. По мне-
нию директора Режевского фонда малого 
предпринимательства 
такие конкурсы непременно повышают 
мастерство и делают популярнее рабочие 
профессии среди молодёжи.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Роботы помогают делать муфты
Уникальную технологию изготовления муфт для электросварных обсадных 
труб разработали и внедрили на Уральском трубном заводе. Это снизит из-
держки на производство муфт на 38% и позволит выпускать 15 тыс. изделий в 
месяц. «В этой линии применены роботы, что снижает травмоопасность про-
изводства и гарантирует высокое качество продукции», – сказал финансовый 
директор предприятия Александр Михалёв. Нагрев производится токами 
высокой частоты, поэтому новая технология будет экологически безопасной. 
Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

Департамент информполитики Свердловской области

Первоуральск

Талица

Три подхода – и победа!
На фестивале силовых видов спорта «Золотой Тигр» в Екатеринбурге сотрудник 
16-й пожарно-спасательной части Новой Ляли Антон Мардоса (на фото) стал чем-
пионом мира по пауэрлифтингу. Его результат – 520 килограммов. Из них в при-
седании со штангой – 192,5 кг, в жиме штанги лёжа – 127,5 кг, в становой тяге – 200 
кг. Победа в троеборье обеспечила Антону звание кандидата в мастера спорта. На-
помним, в соревнованиях участвовали более 6000 спортсменов в 36 видах спорта.

newlyalya.ru

Бурёнки питаются, когда захотят
В деревне Дубская на 
ферме для комфортного 
содержания 198 бурёнок 
созданы все условия. Жи-
вотным обеспечен сво-
бодный доступ к пище. 
Для доярок смонтирован 
современный молоко-
провод. На компьютере 
в кабинете руководителя 
хозяйства можно посмот-
реть, сколько молока получено во время утренней и вечерней 
дойки, какова температура молока и другие параметры. Аграрии 
освоили новую технологию, уменьшающую добавку концентра-
тов. Такая забота поможет увеличить надои.

родники-ирбитские.рф

Ирбит
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Валентин Кураев и Ольга Зимина

«Режевская весть»

Путепровод 
построили 
на 2 года раньше
Завершается строительство путепровода 
через железнодорожные пути в посёлке 
Верхнее Дуброво: рабочие укрепляют 
обочины, наносят разметки, устанавли-
вают дорожные знаки. Проезжая часть 
включает две полосы движения, ширина 
каждой – 3,5 метра. Для пешеходов обо-
рудован тротуар, поставлены металли-
ческие ограждения и сделано наружное 
освещение. Стоимость объекта – 416,6 
млн рублей. Напомним, решение о стро-
ительстве путепровода было принято 
Евгением Куйвашевым в апреле 2016 
года. Строительство завершено на 2 года 
раньше намеченного срока.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Верхнее Дуброво

Расти круглый год, помидор!
Инновационные теплицы для выращивания помидоров, огурцов и 
салата возводятся в посёлке Садовом. По словам директора теплич-
ного хозяйства УГМК-АГРО Романа Тягунова, современные системы 
автоматики позволяют создавать оптимальные условия для произ-
водства овощей высокого качества круглый год. Растения выращи-
вают на минераловатных матах, к ним подводят специальную систе-
му с питательной смесью, используя технологию точечного полива. 
Время, объёмы и количество питательных веществ регулируются на 
пункте управления. В действующей теплице производят около 5,5 т 
продукции в год. Ожидаемая мощность нового производства почти в 
два раза превосходит эти показатели.

«Красное знамя»

Верхняя Пышма

Тысячу «квадратов» 
обживают новосёлы-сироты

Ключи от новых благоустроенных квартир получили 
три десятка талицких детей-сирот. По словам предста-
вителя регионального фонда жилищного строительства 
Елены Килиян, на эти цели из облбюджета направлено 
40,8 миллиона рублей. Общая площадь жилых помеще-
ний – почти тысяча квадратных метров. Дом построен в 
экологически чистой зоне, рядом – детский сад, площад-
ка, удобные подъездные пути, остановка общественно-
го транспорта. Напомним, с 2011 года в Талице сиротам 
передано 150 квартир.

Департамент информполитики 
Свердловской области
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Салют, фестиваль!
Более 300 лесничан «прокачали» праздник, 
посвящённый главному событию осени – всем 
известному молодёжному форуму

В 19 раз Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов собирает 
активных молодых людей со всего 
мира. Это лидеры общественных 
организаций, журналисты, 
спортсмены, молодые инженеры 
и IT-специалисты, лидеры 
политических партий и молодые 
учёные. Наряду с другими 
городами России к фестивалю 
присоединился и Лесной.

В минувшую субботу в стенах «Бажовки» 
молодёжь города устроила «БиблиоFest», 
напоминающий о Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов. Подобно насы-
щенной программе форума, в библиотеке 
прошли мастер-классы, дискуссии и яркие 
представления. 

Творчество коллективов города в этот 
день было обращено к теме единства, друж-
бы и мира. Молодёжь комбината «Электро-
химприбор», команда специального управ-
ления ФПС № 6 МЧС России и управления 
образования танцевали, пели и радовались 
открытию фестиваля вместе с гостями 
праздника. 

Студенты полипрофильного техникума 
приготовили флаги мира из разных про-
дуктов, а ребята из клуба исторической ре-
конструкции поразили собравшихся, про-
демонстрировав возможности рыцарского 
средневекового костюма. Боевое облаче-
ние 14 века примерила на себя корреспон-
дент канала «Хороший день» Елена Грицай. 
Воином, как сказала девушка, она себя не 
почувствовала, но поняла, что рыцарям в 
то время приходилось нелегко: всесезон-
ная одежда была очень тёплой и к тому же 
тяжёлой. 

– Думаю, в наше время, когда многие 
народы разобщены, очень важно, что фе-
стиваль проходит у нас в стране. Это пре-
красная возможность показать всем, какая 
Россия гостеприимная и красивая. Радует, 
что молодёжь Лесного творческая, актив-
ная и инициативная. Благодаря им это 
мероприятие состоялось! По нашим под-
счётам, в библиотеке собралось более 300 
участников фестиваля, – рассказала Ирина 
Николаевна Гаврилова, заместитель дирек-
тора по библиотечным технологиям.

Уже известно, что участниками фести-
валя в Сочи стали более 20 тысяч молодых 
людей из 180 стран мира в возрасте от 18 
до 35 лет. Мероприятие завершится 22 ок-
тября. От нашего региона на форуме при-
сутствуют 175 свердловских делегатов, в 
том числе – лесничане. Их впечатления от 
мероприятия читайте в следующем номере 
газеты.

Смотрите видеорепортаж с «Библио-            
Festа» на канале «Хороший день» видеохо-
стинга YouTube.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Запоминающимся стало яркое выступление 
молодёжи 037 отдела комбината 
«Электрохимприбор»
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