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Екатерина КУННИКОВА

Мир стал общим домом
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов глазами лесничанки

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ежедневно она проходила 20 километров по территории Олимпийского парка в Сочи, просыпалась в пять 
утра, а ложилась в полночь. Она помогла разрушить стереотип иностранцев о суровых русских, вживую 
увидела президента России и обрела друзей по всему миру. Нам удалось пообщаться с участницей 
молодёжного форума и очевидицей событий – лесничанкой Еленой Простолуповой.

С Аминой из Перу девушка подружилась 
несмотря на языковой барьер 

Ольга Глацких тоже приехала на 
фестиваль в составе делегации 
Свердловской области 

С Масудом – представителем 
Республики Бангладеш 
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WorldSkills
Национальная сборная России заняла первое место в общеко-

мандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей и 21 
медальон за профессионализм. В копилке сборной медали, завое-
ванные свердловчанами: Леонид Шмаков принёс команде «золото» 
в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а Максиму 
Кадникову, выступавшему в компетенции «Электроника», присуждён 
медальон за профессионализм. В медальном зачёте российская сбор-
ная заняла пятое место.

С 4 по 6 ноября в Свердловской области пройдёт национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности по методике WorldSkills. В WorldSkills Hi-Tech 
будут соревноваться две группы участников – молодые рабочие от 
19 до 28 лет (27 компетенций) и юниоры 14-18 лет (18 компетенций) – 
подрастающая смена из подшефных учебных заведений. Общее коли-
чество участников превышает 400 человек, оценивать соревнования 
будут более 450 опытных российских и зарубежных экспертов.

Напомним, что чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатерин-
бурге уже трижды. Благодаря усилиям губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, Свердловская область зарекомендовала 
себя надежным партнёром движения WorldSkills в России, в результате 
чемпионат WorldSkills Hi-Tech получил прописку в регионе минимум 
на пять лет.

Уникальный тренинг для пациентов
Первые результаты комбинированного тренинга по электроэнце-

фалограмме биологической обратной связи (ЭЭГ-БОС) были представ-
лены специалистам Областной наркологической больницы.

Проект стартовал в реабилитационном центре «Урал без наркоти-
ков» в мае 2017 года и направлен на оценку результатов пациента в 
процессе прохождения реабилитации.

Метод БОС – это метод терапии, использующий скрытые резервы 
организма. Цель метода – развитие у человека навыков саморегуля-
ции. Метод позволяет естественным, безмедикаментозным способом 
оптимизировать нормальные физиологические функции организма 
и скорректировать нарушенные. Обязательным условием терапии 
является мотивация пациента на достижение результата.

По итогам проведения тренинга специалистами зафиксированы 
положительные результаты, которые позволяют сказать, что приме-
нение комбинированной технологии при работе с ЭЭГ-БОС позволяет 
вывести работу по реабилитации на новый уровень и достичь высо-
ких показателей.

«Екатеринбург Арена» почти готова
Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин 

19 октября в рамках своего визита на Урал посетил строящийся ста-
дион «Екатеринбург-Арена» и провёл совещание на тему подготовки 
региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Особое внимание 
федеральный чиновник обратил на выполнение поручений Прези-
дента России о своевременной сдаче всех объектов к Чемпионату 
мира по футболу и вопросам программы наследия, которая предусма-
тривает практичное использование спортивных объектов мундиаля 
в интересах всех жителей России, в особенности – детей.

Помощнику Президента рассказали, что на сегодняшний день на 
стадионе на 100 % выполнены работы по устройству наружных инже-
нерных сетей и на 90 % – внутренних. Полностью построена крыша 
стадиона, установлены 26 пассажирских лифтов, завершены работы 
на постоянных трибунах, установлены 14 000 зрительских кресел. Так-
же на 100 % выполнены работы по обустройству футбольного поля, 
построены контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра 
всех секторов. Продолжаются работы по архитектурной подсветке, 
благоустройству территории, установке табло и реставрации исто-
рических частей, в частности скульптур сталевара, девушки с факе-
лом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забора 
спорткомплекса и здания касс.

Лучшие спортивные учреждения
Министерством физической культуры и спорта Свердловской 

области подведены итоги независимой оценки качества оказания 
услуг. Деятельность спортивных учреждений оценивали посетители 
и эксперты по множеству критериев, в том числе, открытость и до-
ступность информации об учреждении, комфортность условий пре-
доставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников учреждения, удовлетворён-
ность качеством оказания услуги. 

В рейтинг лучших учреждений по мнению свердловчан вошли: спе-
циализированная школа олимпийского резерва «Велогор», детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа, школа «Спартаковец», Пыш-
минская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по велоспорту, «Уральская шахматная ака-
демия», детско-юношеская спортивная школа по самбо, спортивная 
школа «Хризотил», «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», 
«Гора Белая», Дворец игровых видов спорта, «Уральская футбольная 
академия», детско-юношеская спортивная школа по художественной 
гимнастике им. сестер Назмутдиновых, школа олимпийского резерва 
«Уктусские горы», спортивная школа олимпийского резерва «Аист».

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

про область
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям Российского атомного сообщества

Госкорпорация справится
Алексей Лихачёв: санкции не влияют на работу Росатома                            
за рубежом, но затрудняют диалог

Санкции США и Евросоюза, 
введённые в отношении 
России, на работу Росатома 
не влияют, так как 
предприятия госкорпорации 
и её сотрудники не входят 
в санкционные списки. Но 
наличие санкций затрудняет 
процесс переговоров в 
ряде стран, отметил глава 
Росатома Алексей Лихачёв 
на встрече с молодёжью 
в рамках Всемирного 
фестиваля молодёжи и 
студентов в Сочи.

«Формально ни предприятия, ни 
работники Росатома не находятся в 
никаких санкционных списках. При 
этом чувствуем ограничения, кото-
рые накладываются и в Вашингтоне, 
и в Брюсселе на контакты с нами», 
– сказал он.

Лихачёв отметил, что санкции 
нанесли ущерб развитию атомной 
энергетики в странах, которые при-
держиваются санкций. Но Росатом с 
санкциями справиться может.

Говоря об общеэкономическом 
влиянии санкций, Лихачёв сказал, 
что, по его мнению, ограничения 
нанесли вред мировой торговле. 
«Я считаю, что санкции нанесли 
серьёзный вред мировой торговле. 
Не только российские, но и вообще 

любые санкции, принятые в обход 
официальной процедуры ООН, вред-
ны для торговли – они рождают неста-
бильность, они рождают конфликты и 
не способствуют развитию как собст-
венно обмена товарами услугами и 
капиталом, так и технологическому 
развитию», – сказал он.

Портфель зарубежных заказов го-
скорпорации «Росатом» за весь пе-
риод действия контрактов на данный 
момент приближается к $300 млрд, 
сообщил Лихачёв. «В нашем портфе-
ле заказы на строительство 34 энерго-
блоков в 12 странах», – сказал он. Ранее 
сообщалось, что по итогам 2017 года 
Росатом рассчитывает, что портфель 
зарубежных заказов госкорпорации 
на 10 лет вперёд составит $137,3 млрд.

Лихачёв напомнил, что строитель-
ство атомных станций помогает 

в преодолении энергетической 
бедности.

Он также сообщил, что госкорпо-
рация работает не только над стро-
ительством атомных станций, но и 
над развитием и повышением без-
опасности атомных технологий. В 
качестве примера он привёл работу 
над реактором на быстрых нейтро-
нах, разработки в термоядерном син-
тезе как в международных проектах, 
так и в России.

Лихачёв рассказал студентам и об 
атомных технологиях по очистке 
воды и использовании ядерных тех-
нологий в сельском хозяйстве, где 
также представлены предприятия 
Росатома. Кроме того, Росатом рабо-
тает над расширением ледокольного 
атомного флота, напомнил руково-
дитель госкорпорации.

Меганаука
РАН совместно с Росатомом осуществят два проекта

Российская академия 
наук (РАН) совместно 
с госкорпорацией 
«Росатом» должны 
осуществить в России 
два «меганаучных» 
проекта – по физике 
элементарных 
частиц и лазерной 
физике, заявил 
новый президент РАН 
Александр Сергеев.

Выступая на прошедшем в Россий-
ском федеральном ядерном центре 
– Всероссийском научно-исследо-
вательском институте технической 
физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск 
Челябинской области) выездном 
заседании секции ядерной физики 
Отделения физических наук Россий-
ской РАН, Сергеев напомнил, что все-
го правительство РФ одобрило шесть 
проектов «меганаучного» класса, два 
из них строятся, один уже готов к 
запуску.

По словам Сергеева, РАН предло-
жила в качестве «меганаучных» про-
ектов «Супер чарм-тау фабрику» в 
Институте ядерной физики имени 

Будкера в Новосибирске и проект 
XCELS по созданию так называемого 
эксаваттного лазера в Нижнем Нов-
городе. «Оба проекта, вне всякого 
сомнения, должны быть реализова-
ны совместно с Росатомом», – сказал 
президент РАН, слова которого цити-
руются в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ.

В настоящий момент, как и в бли-
жайшей перспективе, в мире не суще-
ствует коллайдера, на базе которого 
велись бы полномасштабные иссле-
дования в физике высоких энергий. 
Это значит, что при создании «Супер 
чарм-тау фабрики» в ИЯФ Сибирско-
го отделения РАН станет возможным 
получение принципиально новой 
информации о строении элемен-
тарных частиц. Считается, что это 

позволит России занять пер-
спективную нишу в передовом 
направлении мировой науки.

В проекте XCELS источни-
ком экстремального светового 
излучения должен стать 12-ка-
нальный лазерный комплекс 
с суммарной пиковой мощно-
стью до 200 ПВт, которая более 
чем на два порядка превышает 
сегодняшний мировой рекорд. 
Тем самым, как планируется, 
будет обеспечено превосход-
ство создаваемой установки и 
научно-технологическое ли-

дерство России не только в момент 
её создания, но и на многие годы 
вперед и позволит осуществить уни-
кальную программу исследований по 
нескольким научным направлениям.

Ранее в интервью РИА Новости 
Сергеев сообщил, что Россия может 
существенно усилить своё междуна-
родное научное присутствие, если 
на её территории будут выполнять-
ся большие, «меганаучные» проекты. 
В качестве примера «меганаучных» 
установок, которые будут работать 
в России, Сергеев привёл исследова-
тельский нейтронный реактор ПИК 
Курчатовского института в Гатчине 
(Ленинградская область) и строя-
щийся в подмосковной Дубне уско-
ритель тяжёлых ионов NICA.

про росатом
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Лесничанка – чемпионка 
мира!

Лучница Ксения Перова завоевала золото

Лесничанка Ксения Перова завоевала 
золотую медаль в стрельбе из классического 
лука на Чемпионате мира, который 
завершился в Мексике.

«Я очень счастлива! Наконец-то у меня получилось 
завоевать личную медаль чемпионата мира. Это очень 
важная награда для меня, моего тренера, всей сбор-
ной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто 
мне помогал и поддерживал меня», – заявила Ксения 
Перова. 

Вместе с ней в Мексике был её тренер Станислав По-
пов. Он рассказал, что в финале Ксения Перова встрети-
лась с двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года 
и чемпионкой мира 2013 года, фавориткой чемпионата 
Хи Чжин Чан из Южной Кореи. По словам Станислава 
Попова, Ксения с самого старта захватила лидерство и 
практически не уступала сопернице. Матч закончился 
со счетом 6:4 в пользу россиянки. 

Ксения Перова – первая российская спортсменка, за-
воевавшая золотую медаль Чемпионата мира в стрельбе 
из классического лука. 

Спортсменка из Лесного также является серебряным 
призёром Олимпиады-2016 в командных соревновани-
ях. Напомним, лук, с которым спортсменка выступала на 
Олимпиаде, был презентован ей руководством Свердлов-
ской области. 

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральскую 
лучницу Ксению Перову с победой на Чемпионате мира. 
«Первое место на столь престижном турнире – очеред-
ной важный шаг в Вашей спортивной карьере, зримое 
подтверждение прирождённой меткости, таланта и ма-
стерства. Уверен, что этот успех придаст дополнитель-
ный стимул развитию стрельбы из лука как олимпий-
ского вида спорта в Свердловской области», – говорится 
в поздравительной телеграмме. Глава региона пожелал 
Ксении Перовой достижения всех поставленных целей, 
новых ярких выступлений и побед.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Снова среди 
лидеров
Лесной в финале конкурсов 
проекта «Школа Росатома»

В сентябре стартовала конкурсная 
программа проекта «Школа Росатома».
В течение двух осенних месяцев педагоги 
Лесного были активными участниками 
очного и дистанционного этапов. Позади 
подача заявок, онлайн защиты, выполнение 
нестандартных заданий в прямом эфире, 
голосование.

И вот – 23 октября объявлены имена финалистов кон-
курсной программы в 2017-2018 учебном году. 

В финал конкурса воспитателей, владеющих техно-
логиями работы с детьми, соответствующими требова-
ниям ФГОС дошкольного образования вышли Ксения 
Соловьёва и Оксана Позднышева, воспитатели детских 
садов 6 и 28. 

В конкурсе учителей, владеющих эффективными тех-
нологиями реализации ФГОС уровней общего образо-
вания, финалистами стали Анна Балушкина, Наталья 
Маковеева и Светлана Парамонова, педагоги лицея, Ека-
терина Исакова (школа 72), Екатерина Кокорина (школа 
64), Людмила Чудиновских (школа 71). 

Финалистами конкурса школ, внедряющих сетевые 
стандарты «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС 
основного и среднего общего образования, стали кол-
лективы школы 72 (руководитель А.Е. Тетерин) и лицея 
(руководитель Е.Г. Лепихина). Детский сад 6 «Золотой 
петушок» (руководитель Н.Ю. Замиралова) – в финале 
конкурса детских садов, внедряющих сетевые стандарты 
«Школы Росатома» в условиях введения ФГОС дошколь-
ного образования.

Поздравляем финалистов, благодарим всех участни-
ков онлайн голосования за активную поддержку!

Управление образования

Про сПорт

Про образование

Начинаем готовиться к Новому году
24 октября первый заместитель главы администрации С.Е. Чере-

панов провёл совещание по вопросам организации новогоднего 
оформления городского округа «Город Лесной».

На встрече обсудили и утвердили план организации работ по 
новогоднему оформлению Лесного и посёлков Горный, Таёжный и 
Чащавита.

Так, праздничной иллюминацией будут украшены городские ули-
цы (Ленина, Мира, Строителей, Победы и Сиротина), фасады зданий 
предприятий, учреждений и организаций города.

Традиционно главную городскую ёлку установят на площади СКДЦ 
«Современник». Здесь же расположится и новогодний городок с фи-
гурами Деда Мороза и Снегурочки, горками, квартетом снеговиком 
и светодиодным фонтаном.

В посёлке Горный на ул. Гранитной будет установлена ёлка и по-
строен снежный городок. В посёлках Таёжный и Чащавита празднич-
но оформят иллюминацией фасады Дома культуры «Родник» и клуба.

Новогодний городок и ёлка традиционно будут в санатории-про-
филактории «Солнышко». Новогодняя ёлка будет и в Профсоюзном 
сквере на ул. Мира, 8.

Также участники совещания обсудили вопросы по новогодне-
му оформлению придомовых территорий с привлечением самих 
жителей.

Сделаем город удобнее
В Лесном формируется си-

стема навигации, обеспечи-
вающей удобное ориентиро-
вание для местных жителей 
и гостей города. Это одно из 
мероприятий приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Его реализация предус-
матривает активное участие 
самих граждан.

Разработка и внедрение современной системы городской навига-
ции в Лесном включает установку указателей социально значимых 
объектов; приведение знаков адресации к единому внешнему виду; 
размещение объектов навигации города (карты-схемы и др.) с указа-
нием социально-значимых учреждений, предприятий производст-
венного назначения и городского хозяйства, маршрутов движения 
общественного транспорта и др. в районах КПП-1 и КПП-8.

Как сообщает информационно-аналитический отдел администра-
ции города, на сегодняшний день проведена инвентаризация зна-
чимых объектов на наличие знаков адресации, а до конца текущего 
года управлением по архитектуре и градостроительству будут разра-
ботаны нормы размещения вывесок, установленных на территории 
городского округа «Город Лесной», и внесены изменения в действу-
ющие Правила благоустройства.

Лесничанам предлагается принять участие в формировании город-
ской системы навигации и проголосовать в опросе на предмет того, 
какие из объектов должны быть включены в городскую схему для 
улучшения ориентации в Лесном. Можно выбрать из предложенных 
вариантов или предложить свои. Опрос проводится на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в разделе 
«Комфортная городская среда».

Добавим, что непосредственно вся работа по реализации и уста-
новке системы городской навигации должна быть завершена до кон-
ца 2019 года.

«Сохрани свою жизнь»
Молодёжная организация «Объединение «Разведчик» (руководи-

тель Е.М. Климина) Полипрофильного техникума им. О. Терёшкина 
приняла участие в конкурсе молодёжных инициатив Департамента 
по делам молодёжи Свердловской области и стала обладателем гран-
товой поддержки. Активисты получат на развитие проекта «Сохрани 
свою жизнь», посвящённого профилактике заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией, 145 тысяч рублей.

Береги автомобиль
17 октября в ОМВД 

Лесного обратилась 
гражданка, сообщив-
шая, что с её автомоби-
ля кем-то были сняты 
государственные номе-
ра. Материал находится 
в проверке у участко-
вых уполномоченных 
полиции.

21 октября гражданин 
сообщил об угоне при-

надлежащего ему авто «Мицубиши». Машина находилась на неохра-
няемой стоянке во дворе одного из домов по улице Ленина. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установ-
лен, возбуждено уголовное дело.

А тремя днями ранее стражи порядка получили заявление от гра-
жданина, который обнаружил пропажу имущества на территории 
своего садового участка. Личность вора также была установлена, 
в настоящее время проводится проверка по делу.

Про город
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Не в деньгах счастье?
Россияне рассказали, о какой зарплате мечтают

«Не в деньгах счастье» – далеко 
не все согласны со смыслом этой 
расхожей фразы, скептики
с иронией замечают: «Счастье не
в деньгах, а в их количестве». 
В каком именно количестве – 
выяснили социологи.

Недавно Фонд общественного мнения 
провёл опрос, обратившись к россиянам с 
вопросом: «Какая сумма нужна вам лично, 
чтобы иметь всё, о чём мечтаете?». Как вы-
яснилось в результате исследования, для 
счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей 
в месяц. А вот чтобы считаться богатым, со-
гласно ответам респондентов, нужно иметь 
заработок размером в 100 тысяч рублей.

Кроме того, опрос показал, что с 2011 года 
на 4 процентных пункта снизилось количе-
ство людей, считающих, что в России боль-
шая разница между бедными и богатыми 
и на 7 процентных пунктов уменьшилось 
количество тех, кто думает, что разница в 
доходах между бедными и богатыми увели-
чивается. 63 % опрошенных отметили, что 
эта разница мешает развитию страны.

В результате опроса выяснилось, что по-
ловина респондентов считает, что богатство 
способствует развитию худших качеств че-
ловека. А вот относительно влияния бедно-
сти мнения разделились: 37 % считает, что 
она также портит человека, ещё 37 % сказали, 

что она никак не влияет на моральные ка-
чества человека, и только 13 % заявили, что 
бедность делает человека лучше.

Мы поинтересовались у людей, живущих, 
работающих в Лесном, какая сумма, зарабо-
танная в месяц, способна удовлетворить их 
запросы?

Виталий Попов, спортсмен-лучник:             
«Я думаю 100 000 рублей. Деньги – не кры-
лья, но походку меняют!».

Татьяна Давлетханова, менеджер по 
работе с клиентами: «Чтобы за один год 
купить всё, что я хочу (включая квартиру, 
машину, дом, одежду, бытовую технику, ме-
бель, путешествия и т.д.), мне в месяц потре-
буется сумма в 1 108 975 рублей (смеётся). 
Ну, а если поставить более реальную цель 
– за 10 лет получить всё, что хочется, тогда в 

месяц выйдет 110 897, 50 рублей. Так 
точно подсчитано, потому что все мои 
цели записаны на бумагу, там же обо-
значены и цены. За один год, пять лет 
или десять мне удастся реализовать 
свои планы – тут уже зависит от моих 
амбиций.

Макс Злобин, фотограф: «Я считаю, 
не в зарплате в дело: можно жить хо-
рошо и на 30-50 тысяч рублей, а мож-
но и на 250 не очень. Важно количе-
ство свободного времени, которое 
можно использовать для увеличения 

дохода, личного роста и развития. Кстати, 
многие получают зарплату просто за то, что 
ходят на работу и за 40-часовую неделю они 
успевают меньше чем те, кто действительно 
работает всего 8 часов в неделю. Лично я 
считаю, что платить должны за результаты 
труда, а не просто за сидение на рабочем 
месте. Для того чтобы иметь то, что хочешь, 
важно знать, что ты хочешь, а зачастую нем-
ногие могут ответить на этот вопрос. Деньги 
– это всего лишь средство, нужна мечта, и 
если она станет целью, деньги могут и вовсе 
не понадобиться, бывает и такое».

Нельзя не согласиться с мыслями всех 
опрошенных: финансовая стабильность 
действительно даёт уверенность в завтраш-
нем дне, но по-настоящему окрылить спо-
собна лишь мечта, ну, а цели становятся 
более достижимыми, если планомерно 

двигаться к ним навстречу, а не плыть по те-
чению. Всем финансового благополучия и 
окрылённости!

Среднемесячная зарплата в России за 
2016 год (по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики) –            
36 709 рублей

Самая низкая – в Дагестане –             
20 629 рублей

Самая высокая – в Чукотском авто-
номном округе – 86 647 рублей

В Свердловской области – 32 348 
рублей

Среднемесячная зарплата в Лесном ра-
ботников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций за 2016 
год (по данным доклада главы админи-
страции) – 37 455,10 рублей

Анна ДЕМЬЯНОВА

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

р
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Мы начинаем
Стартует четвёртый сезон детского творческого проектаСтартует четвёртый сезон детского творческого проектаСтартует четвёртый сезон детского творческого проекта

Номинации четвёртого сезона проекта «Первый шаг»:

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

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

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

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

Возраст участников – от 3 до 10 лет

При поддержке

Милена Мочалова 
стала обладательницей Гран-
при третьего сезона проекта 
«Первый шаг». На финальном 
шоу от воспитанницы Детской 
хореографической школы 
жюри и зрители не могли 
отвести глаз, ведь работа над 
номером «В детской», который 
Милена исполнила в финале 

конкурса, велась в летние каникулы, когда все дети 
отдыхали. И вот результат! Гран-при конкурса в копилке 
достижений восьмилетней труженицы, а вместе с этим – 
сертификат на 30 000 рублей, чтобы показать результат 
долгой и упорной работы на площадках федерального 
и международного уровня. Совсем скоро Милена 
отправится на VIII Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского национального творчества «Без 
границ», который пройдёт в Санкт-Петербурге, а затем 
обладательница Гран-при третьего сезона проекта 
«Первый шаг» примет участие в Международном 
конкурсе-фестивале в Астане.

Высшее образование высшей пробы!
Технологический институт МИФИ отметил 65-летие

«Высшее образование 
высшей пробы» – вот уже 
65 лет, на протяжении 
всей истории своего 
существования, филиал 
МИФИ в Лесном не 
изменяет этому девизу. 
Созданный для того 
чтобы стать кузницей 
кадров для уникального 
атомного предприятия в 
далёком 1952 году институт 
продолжает с успехом 
выполнять ответственную 
миссию. Знаменательную 
дату, 65-летие, ТИ НИЯУ 
МИФИ отметили
20 октября.

В этот день в актовом зале со-
брались люди, которые создавали и создают 
историю института, поддерживают его на-
чинания – преподаватели и сотрудники, ве-
тераны, отдавшие годы труда родному вузу, 
партнёры и друзья. 

– Вместе с другими филиалами НИЯУ 
МИФИ мы – один большой могучий уни-
верситет, который входит в топ-100 мира, – 
отметил директор института Владимир Ва-
сильевич Рябцун, открывая торжественное 
собрание. – Я искренне хочу поблагодарить 
всех, кто внёс вклад в развитие нашего инсти-
тута. Отдельно хочется сказать слова благо-
дарности нашим ветеранам. Всегда, когда 
что-то планируем, мы обращаемся к вашей 
мудрости, потому что уверены – те, кто не 
помнит о прошлом, у тех нет будущего, так 
мы воспитываем и наших студентов. Спасибо 
преподавательскому составу за то, что помо-
гаете двигаться вперёд! Я уверен, что у нашего 

института прекрасное будущее и оно связано 
с градообразующим предприятием.

Уверенность в том, что союз института и 
главного работодателя его студентов – ком-
бината «Электрохимприбор» будет только 
крепнуть выразил и и.о. генерального дирек-
тора градообразующего предприятия Сер-
гей Альбертович Жамилов, который, кстати, 
и сам является выпускником вуза:

– У нас амбициозные планы, и для их ре-
ализации нам понадобятся молодые, энер-
гичные сотрудники. Желаем не терять темп 
в развитии, а мы всегда готовы подставить 
своё плечо! 

В адрес коллектива ТИ НИЯУ МИФИ при-
шло много поздравительных адресов со 
словами признательности, в том числе от 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области и, конечно, от ректо-
ра головного вуза – академика РАО Михаила 
Николаевича Стриханова.

– Сегодня, сохраняя и приумножая луч-
шие традиции, следуя требованиям време-
ни, ТИ НИЯУ МИФИ продолжает с честью 
выполнять ответственную миссию в обла-
сти подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для ФГУП «Комбинат  
«Электрохимприбор» и других предприятий 
нашей страны. Уверен, что и в дальнейшем 
профессиональный опыт, обширные знания 
и творческий потенциал научно-педагоги-
ческого коллектива Технологического ин-
ститута НИЯУ МИФИ будут вносить достой-
ный вклад в развитие университета и всей 
отечественной высшей школы, – отметил 
в поздравительном адресе руководитель 
ядерного университета. В качестве подарка 
от головного вуза филиал получил сертифи-
кат на покупку звукового оборудования для 
внеучебной работы.

Особую торжественность этой встрече 
придала череда церемоний награждения 

сотрудников и ветеранов вуза грамотами и 
благодарственными письмами. Лично при-
шли поздравить коллектив и ветеранов вуза 
председатель Думы города Т.А. Потапова, 
заместитель главы администрации города 
по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогов, 
председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» Е.Ф. Вен-
гловский, депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области С.В. Никонов и 
другие друзья и партнёры вуза. 

К словам поздравлений присоединяется и 
коллектив нашей редакции. Мы уверены, что 
добрые традиции, сложившиеся в институте, 
научный потенциал дружного коллектива, 
накопленный за многие годы работы, позво-
лят вузу и дальше добиваться новых высот в 
науке и образовании!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Ильи ОГУРЦОВА

ПРО ЮБИЛЕЙ

Главное достояние и гордость каждого вуза – его студенты!Владимир Васильевич Рябцун и Сергей Альбертович Жамилов
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ОБСУДИМ

ВОПРОС-ОТВЕТ ПРО ПРАЗДНИКИ

Толерантность? Нет, не слышали!
Может ли общество измениться и стать терпимым к людям, отличающимся от основной массы?

Задумывались ли вы над тем, 
почему на улицах города мы 
почти не встречам людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья? А если и встречаем, то, 
как правило, опускаем взгляд в пол 
и быстрее проходим мимо этого 
человека. 

В редакцию нашей газеты пришла женщи-
на – мать 13-летнего мальчика с дефектом 
речи, которого парень очень стесняется, 
ведь из-за этого недуга понять, что он гово-
рит, не всегда удаётся. Начав рассказывать о 
случае, произошедшем на днях, Елена (мама) 
объяснила, что всю жизнь старалась огра-
дить сына от грубости и зла. Но в этот раз ей 
этого сделать не удалось.

– В выходной мы с сыном вместе гуляли 
по городу. Присели на скамейку у остановки, 
там кроме нас ещё люди были, каждый ждал 
свой автобус. Он у меня добрый, может по-
здороваться с незнакомцем или просто по-
смотреть в глаза человеку и улыбнуться. Толь-
ко в этот раз от взрослой женщины, которая 
ему в бабушки годится, он услышал: «Чего 
вылупился?». Много грубости и упрёков мы 
в свой адрес наслушались, а женщина та 

ещё и в спину мне 
обидные слова 
кричала. Я за ре-
бёнка своего ис-
пугалась. Народ у 
нас злой… А сыну 
моему это как 
объяснить? Он 
всё близко к сер-
дцу принимает, 
очень стесняется 
и сильно пережи-
вает, – рассказы-
вает Елена. 

Как оказа-
лось, в Лесном у 
мальчика друзей 
совсем нет, разве что в школе. А между тем 
мальчик учится, причём на одни пятёрки и 
четвёрки. Его хвалят учителя, он всегда рад 
помочь одноклассникам и преподавателям, а 
уж как он любит уроки физкультуры и труда! 

Дома растёт помощником: утром дела-
ет для мамы кофе, а ещё любит стряпать. 
Дедушке он помогает ремонтировать ма-
шины и надеется, что когда вырастет, смо-
жет самостоятельно заниматься ремонтом 
автомобилей. 

Одному подростку по нашему городу гу-
лять не разрешают. «Я его одного не отпу-
скаю никуда. Везде с ним хожу: и до школы 

провожаю, и гу-
ляю с ним, – рас-
сказывает Елена. 
– А одного от-
пусти… Могут и 
избить».

Есть выраже-
ние, что инва-
лидом человека 
делает не коля-
ска, а окружение. 
А ведь людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в ка-
ждой стране со-
тни тысяч. Только 

вот в городах России мы их почти не видим. 
Таким людям жизнь даётся нелегко: они ста-
киваются с грубым отношением в больни-
цах, поликлиниках и транспорте. Им проще 
не выходить из дома, чтобы не поймать на 
себе осуждающий взгляд или насмешку.

И это далеко не всегда пожилые люди, за-
частую не такими как все становятся дети, 
молодые люди, которым просто когда-то не 
повезло. Например, мальчик, о котором мы 
рассказываем, родился здоровым, и счастью 
его родителей не было предела. До двух лет 
он болтал, разговаривал, пел детские пе-
сенки и был активным мальчишкой. Только 

вот в два годика вместе с мамой он попал в 
больницу. Причина банальная – боли в ушах. 
Ребёнку стали делать уколы, и один раз из-
за врачебной ошибки (при очередном уколе 
ребёнку задели нерв – прим. ред.) мама чуть 
не потеряла своего мальчика. Внезапно у 
её малыша пошла пена изо рта, он побелел, 
начались судороги, мальчик потерял созна-
ние. Одной ногой ребёнок был на том свете. 
Чудом выжил, но восстановить здоровье до 
конца так и не удалось. 

В нашей стране люди с ограниченными 
возможностями долгое время выделялись 
в особый класс. Только спустя время одни 
люди пересмотрели свои взгляды и разгля-
дели в инвалидах обычных людей, а другие 
до сих пор считаю их неполноценными. 

Давайте задумаемся: кто же те люди, кото-
рые считают инвалидов неполноценными? 
Может, эти самые люди, способные только 
на проявление агрессии и издёвок, и есть 
инвалиды, только морально-нравственные?

Историю, рассказанную нашей читатель-
ницей, мы не могли оставить без внимания. 
Редакция надеется, что те, кто с насторожен-
ностью относится к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, поймут, как ра-
нимы такие люди, как герой нашей истории,  
и изменят отношение.

Екатерина КУННИКОВА

Штрафы повысят
Требования к пассажирским перевозкам 
ужесточат

В октябре текущего года в двух 
ДТП с участием пассажирских 
автобусов, произошедших на 
железнодорожных переездах 
под Владимиром и Коломной, 
погибли 23 человека. Как 
снизить количество подобных 
аварий?

Отвечает Сергей Бидонько, депу-
тат Государственной Думы, заме-
ститель Председателя Комитета по 
транспорту и строительству:

– Комитет Государственной Думы по 
транспорту и строительству выступает 
сегодня за то, чтобы при рассмотре-
нии в первом чтении проекта закона 
о федеральном бюджете на 2018 год и 
плановые 2019-2020 годы были пред-
усмотрены средства для строительства 
на железнодорожных переездах двух-
уровневых путепроводов. Для этого 
вместе с МВД необходимо собрать и 
проанализировать информацию по 
всем железнодорожным переездам, где 
были подобные происшествия за 2015-
2017 годы, и уже с 2019 года начать 
строить на этих участках безопасные 
переезды. То есть Комитет даёт реги-
онам сигнал о том, чтобы они начали 
работать с Министерством транспор-
та по этой проблеме. Именно регионы 
должны определить наиболее опасные 
точки, в 2018 году сделать по ним доку-
ментацию, а с 2019 года начать вопло-
щать наработки в жизнь. 

Депутаты выступают за то, чтобы 
по всей России были возведены путе-
проводы по типовым проектам. Уже 

подсчитано, что типовой проект та-
кого сооружения обойдётся, как ми-
нимум, в 350 млн рублей. Комитет вы-
ступает с инициативой о ежегодном 
выделении средств объёмом не менее 
15 млрд рублей, полученных от сборов 
акцизов на топливо, на реализацию ме-
роприятий, связанных с ликвидацией 
железнодорожных переездов, пере-
секающих автомобильные дороги на 
одном уровне. 

Кроме этого, сейчас Ространснадзор 
предлагает ввести штрафы за наруше-
ния при проезде через железнодорож-
ный переезд в размере от 100 до 300 
тыс рублей уже для владельцев тран-
спортных средств. В настоящее время 
ответственность несёт только води-
тель, тогда как выход на линию тех-
нически неисправных транспортных 
средств допускают именно владельцы 
и руководители предприятий. Депута-
ты готовы поддержать эти предложе-
ния. Кстати, Министерство транспорта 
РФ уже внесло в Правительство законо-
проект об увеличении до 5 тыс. рублей 
штрафа для водителей автотранспорта 
за нарушения на железнодорожных пе-
реездах. Штраф предусмотрен за выезд 
на железнодорожный переезд при за-
крытом (закрывающемся) шлагбауме, 
либо при запрещающем сигнале свето-
фора, а также за остановку или стоянку 
на переезде. Сейчас штраф за эти нару-
шения составляет всего 1 тыс. рублей.

Лично я твёрдо убеждён, что только 
более жёсткие требования к исполне-
нию правил пассажирских перевозок 
смогут привести к снижению количе-
ства аварий на российских дорогах. 

Екатерина ЛАЗАРЕВА

С днём рождения, комсомолия!

Комсомол – это молодость многих 
поколений советских людей и 
вечно юного города Лесного. Девиз 
комсомолии всех лет: «Я в мир 
удивительный этот пришёл отваге и 
правде учиться, единственный друг, 
дорогой комсомол, ты можешь на 
нас положиться!». С этим девизом 
мы, ветераны комсомола, прошли, 
проучились, протрудились, делая 
большие и малые общественные дела 
для города, для страны и семьи.

Я, ветеран комсомола 50-70 годов, искренне 
поздравляю всех комсомольцев с днём рожде-
ния комсомола, со 100-летием комсомольской 
организации Урала и наступающем 100-летием 
ВЛКСМ. Желаю, чтобы огонь молодёжного за-
дора тех времён не угасал и не растрачивался 
на мелочи. 

Мне хотелось бы пожелать отделу по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города и молодёжной орга-
низации комбината «Электрохимприбор»: так 

держать, во всех добрых делах, которые как тра-
диции перешли в наше трудное, но интересное 
время, 21 век!

Я отметила значимый юбилей – 80 лет. С ра-
достью в сердце приветствую такие городские 
мероприятия, как КВН, конкурс «Миссис Лесни-
чанка», туристические слёты, проект «Первый 
шаг», активное участие СК «Факел» в подготовке 
чемпионов олимпиад, достижения воспитан-
ников учреждений культуры города, их учас-
тие в городских, региональных, федеральных 
и зарубежных мероприятиях высокого уров-
ня. Рада, что продолжается патриотическое 
воспитание в клубах «Грифон» и «Разведчик», 
возрождаются игры «Зарница» и «Орлёнок», что 
активно себя проявляет общественная органи-
зация РДШ. 

Желаю, чтобы у ветеранов комсомола и всех 
жителей нашего трудового, родного, уютного, 
спокойного города было крепкое здоровье, 
вдохновение и задор жить долго, трудиться 
много, отдыхать достойно! 

Фаина Игнатьевна КОЛУПАНОВА (ГУЛЯЩИХ),
член ВЛКСМ с 1952 г., 

заведующая отделом учёта,
статистики и финансов 

ОБЩЕСТВО

Я на городской эстафете, 
1960 год

Первая городская комсомольская конференция, 1956 год
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Жизнь, отданная людям
Юлия Ивановна Варенцова в этом году отметила свой 90-летний юбилей

Жизнь – не те дни, что прошли,
А те, что в память вошли

Медицинская кафедра 
библиотеки Бажова собирает 
материал и готовит вечер, 
посвящённый медицинским 
работникам, начинавшим свой 
профессиональный путь в Лесном, 
который состоится в ноябре. Юлия 
Ивановна Варенцова, стоящая 
у истоков развития в Лесном 
медицинской службы, одна из 
первых, о ком бы нам хотелось 
рассказать.

70 лет своего существования отметил в 
этом году наш город, и почти столько же 
прожила в нём героиня нашего рассказа, 
член всероссийского общества слепых 
(ВОС) Юлия Ивановна Варенцова, которая в 
этом году отметила свой 90-летний юбилей. 
Она приехала с мужем в город в 1949 году по 
направлению после окончания института: 
он – политехнического, она – Ивановского 
медицинского. Разместили их в доме моло-
дых специалистов, и они с мужем в полной 
мере ощутили на себе всю прелесть жизни 
новосёлов, ведь город только-только начи-
нал строиться.

Первым местом работы Юлии Ивановны 
стала комнатушка по Ком. проспекту, в кото-
рой она, первый терапевт в городе, начала 

вести приём. Затем их 
разместили за вахтой в 
Нижней Туре. Её началь-
ником поставили Дани-
ила Андреевича Коле-
ниченко, прекрасного 
врача и руководителя. 
От него она набиралась 
опыта, училась быть 
внимательней к боль-
ным, ответственней.

Конечно, условия 
были аховые – ни во-
допровода, ни канали-
зации, а люди, работав-
шие на стройке, болели 
часто. Когда построили 
поликлинику (там те-
перь женская консуль-
тация), радости не было 
предела. Светло, про-
сторно, да и нужное ме-
дицинское оборудование начало поступать. 
Вскоре и стационар открыли, где сегодня 
лаборатория размещается. Несмотря на бы-
товые сложности, жили весело, азартно, 
а главное – дружно, сознавая, какую великую 
миссию они выполняют – строят город и за-
вод, столь необходимый стране. В выходные 
зимой бегали на лыжах, а летом катались на 
лодках и купались. Конечно, много читали – 
и специальную литературу и ту, что для души. 
Очень любили путешествовать, поэтому 
исколесили весь тогда ещё Союз от Камчатки 
до Прибалтики. А когда подросли сыновья, 
на семейном совете решили они обзавестись 
садом, а вернее сказать, огородом, так как ни 

сливы, ни яблоки здесь тогда 
не росли. 

Шло время. За плечами 
Юлии Ивановны уже были 
годы работы участковым и 
цеховым терапевтом, когда 
ей предложили возглавить 
только что построенную за-
водскую поликлинику. Смо-
жет ли? Хватит ли сил? Надо 
сказать, что в ту пору она 
уже была награждена орде-
ном «Знак Почёта», который 
просто так получить было 
невозможно. Что ж, решила 
она, коль доверяют, подве-
сти людей я просто права 
не имею. И с присущим ей 
энтузиазмом взялась за дело. 
И хотя она имела огромный 
опыт, заботы, свалившиеся 
на её голову, надолго лиши-

ли спокойных снов. Ей предстояло органи-
зовать заводское здравоохранение так, что-
бы сделать его качественным и приблизить 
к производству, для чего в цехах появились 
здравпункты. Всё, о чём она думала бессон-
ными ночами, она смогла претворить в 
жизнь благодаря тому, что собрала вокруг 
себя достойных, высококвалифицирован-
ных врачей, которые, дав однажды «клятву 
Гиппократа», строго следовали ей. В любой 
обстановке коллектив под руководством 
Юлии Ивановны действовал быстро и сла-
женно. Вскоре ей было присвоено звание 
«Заслуженный врач Российской Федера-
ции», а грудь украсил «Орден Октябрьской 

революции». Так незаметно пролетело почти 
двадцать лет.

Она вышла на пенсию, освободившись 
от руководящих пут, но из профессии не 
ушла, став врачом-терапевтом в городской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. А душою по-прежнему была со 
своим коллективом, который тоже не забы-
вал своего руководителя. Окунулась в дела 
семейные, да вот только зрение стало под-
водить. И чем дальше, тем хуже. Так и стала 
она членом первичной организации ВОС, 
появившейся в городе.

Сегодня Юлия Ивановна живёт с внучкой, 
Еленой Евгеньевной, педагогом по профес-
сии. И очень рада, что внучка у неё стала учи-
телем, ведь сама-то она выросла среди педа-
гогов. Её мама, брат, племянник и невестка 
тоже были учителя. Много утекло воды за 
годы её жизни, но никогда она не поменяла 
бы ни профессию, ни город, в котором ей  
довелось жить. Лишь ночами приходят иног-
да сны об отчем доме в Тверской области, где 
остались её детство и юность, опалённая 
войной. 

Сейчас Юлия Ивановна живёт и радуется 
каждому вновь пришедшему дню, ведь жить 
– это всё-таки здорово! Особенно, если есть 
кому о тебе позаботиться. А уж внучка-то 
у Юлии Ивановны самая любящая, самая 
заботливая.

Дорогая Юлия Ивановна! Дай Бог вам до-
брого здоровья за вашу, отданную людям го-
рода Лесного жизнь, за достоинство и честь, 
с которой вы шагаете по ней!

В.В. АЙДОЧКИНА

Знаете, каким он был парнем!
Мои воспоминания о Василии Андреевиче Мишукове

Недавно начал перечитывать свою 
библиотеку. И, читая книгу
о А.Я. Мальском, изданную 
в 2009 году к его 100-летию, дошёл 
до портретов руководителей-
соратников Мальского. И вдруг 
вижу – у всех под портретами 
есть фамилии, и только у третьего 
секретаря ГК КПСС Василия 
Андреевича Мишукова нет (первый 
раз читая книгу, как-то не обратил 
на это внимание). И захотелось мне 
написать несколько строк об этом 
замечательном человеке. 

Он как яркая звезда пролетел по жизни на 
небосклоне города Лесного, оставив навсег-
да след. Хочется, чтобы жители Лесного пом-
нили о нём. Пишу по памяти, поэтому могут 
быть неточности.

В середине 1950-х годов, окончив с от-
личием школу, Вася Мишуков поступил в 
Свердловский юридический институт, где 
училась и его будущая жена Тая. После окон-
чания института с отличием Василий был 
направлен работать в прокуратуру Свер-
дловска-45. Хорошего работника, молодо-
го активного комсомольца заметили в ГК 
ВЛКСМ, куда он был приглашён на работу и 
где вскоре возглавил городскую комсомоль-
скую организацию. Позднее за отличную 
работу в комсомоле, хорошие организатор-
ские способности его перевели в ГК КПСС, 
сначала назначили заведующим отделом, а 
с конца 1960-х годов – третьим секретарём 
горкома партии.

В начале 1970-х мне 
довелось поработать с 
Василием Андреевичем 
Мишуковым. Вспоми-
нается один случай… 
Я в тот период только 
начал работать, в кори-
доре горкома мне встре-
тился второй секретарь 
ГК КПСС А.Д.  Балыков 
и стал рассказывать анек-
дот. В то время анекдоты 
рассказывали, но были 
они под запретом. Подо-
шёл к нам Василий Анд-
реевич, послушал, смор-
щился, а позднее зашёл 
ко мне в кабинет и сказал: 
«Не нужно слушать анек-
доты, Вячеслав Георгиевич, ведь мы в здании 
горкома». А ведь он был ненамного старше 
меня, и это для меня была первая «зарубка» 
в голове – каким надо быть коммунистом.

Помню летом поехали с делегацией в 
г. Полевской на областной семинар. Возглав-
лял делегацию В.А. Мишуков. С нами были от 
горисполкома А.А. Ермакович, от наркома 
комбината «Электрохимприбор» – В.В. Смо-
ленский. Ночевали в палатках. После окон-
чания семинара вечером костры разожгли, 
все пели, танцевали. Через полчаса я зашёл 
в палатку к Василию Андреевичу, он сидел и 
читал «Роман-газету» с повестью А. Солже-
ницына «Один день Ивана Денисовича». 
Я говорю ему: «Чего ты ушёл, Василий Анд-
реевич?». А он в ответ: «Я, Вячеслав Георгие-
вич, не люблю тусовок, пью не больше трёх 
рюмок, очень люблю книги читать, и вообще 
в жизни много интересного, кроме курева и 
выпивки». Вот такой был Василий Андреевич 
– настоящий позитивный лидер. И не надо 

думать, что он каким-то ана-
хоретом был, нет, был таким 
же, как все, но считал, что 
партийный работник дол-
жен нести звание коммуни-
ста высоко. Как-то подошёл 
он ко мне и спрашивает: «Нет 
ли знакомой учительницы 
английского, чтобы «подтя-
нуться» по языку?». Я ответил, 
что нет, но слышал позднее, 
что он стал заниматься с 
кем-то английским. У него 
была цель поступить в ака-
демию общественных наук 
при ЦК КПСС, и он поступил, 
сдав экзамены на «отлично». 
Но когда он учился втором 
курсе в Москве, сердце это-

го прекрасного человека отказало. А было 
ему всего 37 лет… Я не сомневаюсь, что был 
бы Мишуков партийным деятелем как мини-
мум областного масштаба и, наверное, даже 
выше. 

Остались у него любимая жена Таисия 
Александровна и маленький сын. Читатель 
представляет, каково остаться одной в моло-
дом возрасте с ребёнком, тем более с маль-
чиком. Но Таисия Александровна пронесла 
память и любовь к Василию Андреевичу 
через всю жизнь. Трудилась у нас в проку-
ратуре старшим помощником прокурора 
долгое время и растила сына. И какого сына 
вырастила для нашего города! Сейчас он на-
чальник ЦМСЧ № 91 – Виктор Васильевич 
Мишуков. Я не хочу оценивать его деловые 
качества как руководителя медсанчасти, жи-
тели сами о нём скажут, но человек он пре-
красный. И если бы ты был жив, Василий 
Андреевич, то гордился бы своим сыном. 
Недаром в народе говорят, что хорошие 

родители воспитывают хороших детей. 
И неважно кто ты – рабочий, фермер, ин-
женер, коммерсант, врач, учитель или воен-
ный. Важно, чтобы ты был Человеком – гра-
жданином любимого города, а потом и всей 
страны. 

Отличные статьи в городской газете о 
бывших председателях горисполкома на-
шего города написал А.А. Савельев. Саша (так 
я могу к нему обращаться, потому что мы в 
молодости жили в одном доме), напиши, по-
жалуйста, о наших комсомольских лидерах 
– Василии Копырине, Василии Мишукове, 
Эдике Какуре, Александре Сомове, Геннадии 
Полухине и других: как они работали, жили, 
как сложились их судьбы. Ты их хорошо знал 
по комсомольской работе, тем более в следу-
ющем году комсомолу исполнится 100 лет и 
70 лет – городскому.

И ещё хочется развеять миф о том, что до-
рога Екатеринбург – Серов – заслуга только 
Ельцина. Ещё в начале 1970-х годов мы во 
главе с В.А. Мишуковым ездили на семинар 
в Свердловск. Перед нами выступил Яков 
Петрович Рябов, первый секретарь обкома 
КПСС, возглавлявший организацию до Ель-
цина. Он тогда сказал, что ездил в Москву и 
«выбил» у правительства деньги на дорогу, в 
ЦК КПСС это утвердили. Вскоре Я.П. Рябо-
ва забрали на работу в Москву, и его сменил 
Ельцин. Понятно, что трудолюбие и «про-
бивная» способность Ельцина сыграли свою 
роль, но ведь основу для старта проекта зало-
жил именно Рябов. А о Якове Петровиче по-
чти не вспоминают. Жаль, ведь в дальнейшей 
своей деятельности он проявил себя только 
с положительной стороны. Но, как говорит 
артист Каневский в своей передаче на НТВ, 
«это уже совсем другая история».

Вячеслав Георгиевич ПЕТРОВ

революции». Так незаметно пролетело почти 
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Мир стал общим домом
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов глазами лесничанки

Окончание. Начало на стр. 1

22 октября в Сочи завершился Все-
мирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов. Как известно, он стал самым 
масштабным за всю историю: фестиваль 
посетили почти 25 тысяч молодых про-
фессионалов в разных сферах деятель-
ности из 188 стран. Своими впечатлени-
ями с корреспондентами «Про Лесного» 
поделилась очевидица событий – лесни-
чанка Елена Простолупова.

Стать участником фестиваля может 
каждый человек в возрасте от 18 до 35 
лет. Требование одно: нужно быть актив-
ным. Лена – инженер Службы специа-
лизированных лабораторий комбината 
«Электрохимприбор» как раз подходи-
ла под описание деятельного человека. 
Председатель первичной молодёжной 
организации, член профсоюзного коми-
тета подразделения, активист молодёжной 
общественной организации предприятия 
– это всё о ней. Наряду с десятками тысяч 
молодых людей со всего мира девушка по-
дала заявку на участие в фестивале. 

Летом, перебирая книги на даче, она на-
шла в чёрно-белую открытку VI Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов, 
который проходил в 1957 году в Москве. 
Находка стала для Лены знаком. «Точно пое-
ду», – подумала девушка. А спустя пару меся-
цев случилось чудо – пришло долгожданное 
письмо, и Лена стала собирать вещи.

Каждый день фестиваля был насыщенным: 
проходили многочисленные мастер-классы, 
круглые столы и дискуссии, посвящённые 
темам, актуальным в молодёжной среде, и 
каждый участник старался успеть объять 
самые интересные мероприятия. 

– Мы просыпались в пять утра, чтобы 
успеть к завтраку, который начинался в 
шесть. Поле него обратно в номер мы уже не 
возвращались, – вспоминает Лена. – Олим-
пийский парк огромный: каждый день мы 
проходили от 15 до 20 километров, уставали, 
стирали ноги в мозоли и кровь. 

Люди с раннего утра стояли в очередях, 
чтобы послушать лекции и услышать исто-
рии успеха известных спикеров. И эти оче-
реди измерялись не десятками, а тысячами 
человек!

Все хотели попасть на выступление моти-
вационного австралийского оратора Ника 
Вуйчича (в общей сложности его выступле-
ния посмотрели около 8,5 тыс участников 
фестиваля – прим. ред.). Многие, слушая его, 
плакали. Он шутил над собой (Ник родился 
с редким наследственным заболеванием, 

приводящим к отсутствию че-
тырёх конечностей – прим. 
ред.) и в то же время говорил о 
серьёзных вещах, был искрен-
ним и призывал всех следовать за своей 
мечтой, преодолевая страхи.  

Мы не знали точную про-
грамму всех мероприятий, 
– рассказывает участница 
фестиваля. – Можно было 
идти на какую-нибудь 
лекцию и встретить, на-
пример, Сергея Безрукова, 
совершенно неожиданно, 
– Лена радостно показы-
вает мне фотографию ак-
тёра, которую она сделала 
на свой смартфон. 

Во второй день фе-
стиваля лесничанка 
приняла участие в легко-
атлетическом забеге на 4 тысячи метров, 
который проходил на трассе «Формулы-1» 
и сдала зачёт по нормативу комплекса 
ГТО наряду с шестью тысячами участни-
ками фестиваля из 85 стран. Именно в 
эти дни россиянка Екатерина Кравченко поставила абсолютный рекорд тестиро-

вания комплекса ГТО, отжавшись 250 раз, 
Юлия Кузина прыгнула на 2 метра 70 см, а 
Марина Третьякова 180 раз выполнила под-
тягивание из виса на низкой перекладине.

– Находясь в Сочи, создавалось впечатле-
ние, что мы находились где-то за пределами 
России. Кругом пальмы, иностранцы… И даже 
несмотря на то, что зарубежные участники 
были вдали от родного дома, обычаи, приня-
тые у них на родине, они соблюдали там. На-
пример, пели песни, стоя в очереди, молились 
или танцевали. Многие гости ходили в наци-
ональных костюмах, по-своему необычных, 
интересных и порой забавных.

Они (иностранцы), кстати, считали рус-
ских суровыми и были уверены, что у нас 
в России всегда зима. Этот стереотип всё 
ещё жив! Но когда они приехали в Сочи, 
поняли, что заблуждались. Разрушать сте-
реотипы и менять отношение к нашему 
народу – одна из целей фестиваля. И хотя 
русские были самыми нетерпеливыми и 
ворчали, когда часами стояли в очередях, 
они всё равно пропускали гостей, уступа-
ли им и помогали. Иностранцы были при-
ятно удивлены, отвечали взаимностью и 

приглашали в гости к себе в стра-
ну, – рассказывает Лена. – Оказы-
вается, иностранная молодёжь 
интересуется русским языком! 
Они считают его красивым, но 
очень сложным. 

Лесничанка уверена: даже без 
знания языка можно позна-
комиться с иностранцем. Так, 
Лена познакомилась с Аминой – 

врачом из Перу, которая говорит 
только по-французски. «Контакт глаз и язык 
жестов – порой этого достаточно, чтобы по-
нять друг друга», – утверждает Лена.

– Самым запоминающимся событием 
фестиваля стала церемония закрытия. Ка-
ждому участнику выдали светящийся бра-
слет, поэтому в день заключительного шоу 
ледовый дворец «Большой» светился тыся-
чами огней. Представители стран-участниц 
говорили настолько трогательные слова, 
что становилось неважно, кто сидит рядом 
с тобой – африканец или твой соотечест-
венник. В те моменты мы становились еди-
ным целым. Каждый почувствовал ощуще-
ние счастья и лёгкости, которые просто не 
поддаются описанию. Но, пожалуй, главный 
сюрприз – это встреча с нашим президен-
том. Выход Путина был неожиданным для 
всех. После его речи толпа скандировала 
«Путин, Путин!», а затем тысячи «Спасибо» 
от всех участников фестиваля звучали на 
весь ледовый дворец, – с теплотой вспоми-
нает Лена.

Мексика, Венесуэла, Бангладеш, Республи-
ка Мали Западной Африки – и это далеко не 
все страны, с молодыми представителями 
которых лесничанка познакомилась за вре-
мя проведения фестиваля. Всего за неделю 
мероприятие объединило тысячи ребят, ко-
торые обменялись опытом, подружились на 
долгие годы и попали в историю. Они уже 
изменили этот мир к лучшему.

Екатерина КУННИКОВА

ПРО МОЛОДЁЖЬ
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приглашали в гости к себе в стра-
ну, – рассказывает Лена. – Оказы-
вается, иностранная молодёжь 
интересуется русским языком! 
Они считают его красивым, но 
очень сложным. 

врачом из Перу, которая говорит 
только по-французски. «Контакт глаз и язык 

серьёзных вещах, был искрен-
ним и призывал всех следовать за своей 
мечтой, преодолевая страхи.  

Мы не знали точную про-
грамму всех мероприятий, 
– рассказывает участница 
фестиваля. – Можно было 
идти на какую-нибудь 
лекцию и встретить, на-
пример, Сергея Безрукова, 
совершенно неожиданно, 

серьёзных вещах, был искрен-
ним и призывал всех следовать за своей 
мечтой, преодолевая страхи.  

врачом из Перу, которая говорит 

Та самая открытка 1957 года, 
которая подарила Лене надежду 

Один из талисманов фестиваля – медведь Мишаня

Ежедневно по почте России отправлялись 
тысячи открыток. Свою возможность не 
упустила и Лена: она отправила красочные 
конверты в Лесной, Самару, Тагил и 
Екатеринбург

Иностранных участников 
фестиваля в диковинных костюмах 
можно было встретить в павильоне 
с национальными стендами



Подумай! аНЕКдоТЫ
– Слышал, что на работу 

устроился?
– Ну да, охранником на складе.
– А график какой?
– День спишь, три отдыхаешь.

***
Не тот настоящий мужчина, 

кто сражается с драконом за 
тебя, а тот, кто остаётся с тобой, 
когда дракон – это ты.

***
В военкомате:
– Умеешь дышать? 
– Да.
– Годен!

***
– Вот раньше были времена... 

Копейку за деньги считали... 
– Я тебе больше скажу! Были 

времена, когда копейку считали 
хорошим автомобилем!

***
Пришла смс от жены: «Я на 

тебя обиделась. Ушла гулять с 
твоей карточкой. И уже почти 
простила тебя».

***
– Наш дедушка пять раз пере-

писывал завещание. 
– Сам виноват. Нечего было 

на учительнице русского языка 
жениться.

***
Пакет с пакетами? Ерунда! Вот 

гараж за пять километров от 
дома для хранения трёхлитро-
вых банок – вот это тема.

***
Почему люди, стоящие в оче-

реди позади меня, думают, что 
если прижаться ко мне, то оче-
редь пойдёт быстрее?

***
Акунин завершил последний 

роман про Эраста Фандорина.
– Слабак! – усмехнулась                

Д. Донцова...

***
Синоптики обещают, что зима 

в этом году будет в целом холод-
нее, чем лето и даже осень.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 

28 октября
ВоСкреСенье 

29 октября
Понедельник 

30 октября
Вторник 

31 октября
Среда 

1 ноября
ЧетВерг 

2 ноября
Пятница 
3 ноября

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 -6°С -2°С -4°С -7°С -2°С -4°С -4°С -1°С 0°С +1°С +2°С +1°С +1°С +2°С 0°С -6°С -5°С -6°С -8°С -8°С -5°С

давление 736
мм

736
мм

737
мм

739
мм

737
мм

734
мм

725
мм

726
мм

728
мм

723 
мм

722 
мм

725 
мм

731 
мм

733 
мм

737 
мм

743 
мм

745 
мм

744 
мм

738 
мм

734 
мм

734 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 41 (336)
По горизонтали: Корм. Досье. Спок. Стекло. Ротан. Песо. Худоба. Рио. Хук. Декарт. 
По вертикали: Редис. Пирс. Ляссе. Сход. Кроу. Кресло. Потроха. Рало. бур. Контакт. 
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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, 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 «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Чужой» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.05, 20.25, 00.30 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 
Все на Матч!
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Сассуоло» 
(0+)

16.55 Специальный репортаж 
«Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки» (12+)
17.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)
22.30 «Россия футбольная» 
(12+)
23.00 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Локомотив». Live» 
(12+)
23.30 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер» (0+)
03.10 Х/ф «Допинг» (16+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов» 
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Ньюкасл» 
(0+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
13.15, 14.40, 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, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» (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. 
Северная Ирландия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 «Город на карте» (16+)
13.20 Песни Владимира 
Высоцкого в концерте «Своя 
колея» (12+)
14.45 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Анна» (16+)

21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
01.30 Д/ф «Эйнштейны живот-
ного мира» (16+)
02.15 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, 02.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Чудеса природы» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.40 Д/с «Гербы России. Герб 
Мытищ» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Когда клетки сходят
с ума». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Рис и риск» 
(16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.15 Х/ф «Письма
из прошлого» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Д/с «Малая Земля» (16+)
03.55 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Бедные люди» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.40 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.30 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
09.00, 23.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)
11.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
13.30 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 «Бросок кобры» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
03.45 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Мамочки. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.00, 09.45 Святые дня
12.45, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Д/ц «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения. Небо на Земле»
15.15 Диалог под часами
17.00 «Радость моя»
20.00 Церковь и мир
23.30 Прямая линия. Ответ 
священника
00.30 Разговор на ты. «Идолы 
современности»
00.45, 05.15, 06.30 «Пешком
по Москве»
03.30 Щипков
04.15 Время России
04.45 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
05.30 Д/ц «Ряса. Встреча»
06.00 Национальное достояние
06.45 Современные иконопис-
цы России и Греции. Галерея 
«Русский Афон»
07.15 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
08.00 Не верю!
09.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
07.35 Путешествия 
натуралиста

9а
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08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Это
Вы Можете. Аукцион»
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обре-
тенные откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт Джошуа Белла, 
лауреата премии Грэмми
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
17.00 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.25 «Агора» Ток-шоу
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая 
Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.45 Д/ф «Ефросинья Керс-
новская. Житие»
01.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка
02.30 Жизнь замечательный 
идей. «Поймать неуловимое
и взвесить невесомое...»

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, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
16.45, 17.25 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 «Реальный папа» 
(12+)
02.20 Х/ф «Матч состоится
в любую погоду» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
18.40 Д/с «История российско-
го флота. От ладьи к фрегатам» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
02.50 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)

мир

06.00 Х/ф «Сибиряки» (0+)
06.35, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение 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, 03.40 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Д/ф «Война за цвет» 
(16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Парк советского 
периода» (16+)
01.35 Х/ф «Сабрина» (12+)
05.00 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.00, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон. 
Маленькие паровозики»
10.40, 22.50 М/с «Три кота»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «Винни-Пух»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Сказочный 
патруль»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.20 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бабло» (16+)
04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 02.45 Наше (16+)
07.55, 13.25, 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+)
10.35 Очень Караочен (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

13.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Напросились (16+)
19.25 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, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
02.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.35 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

05.45, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 М/ф «Подводная братва» 
(16+)
11.20 М/ф «Рио 2» (16+)
13.20 Х/ф «Ужастики» (16+)
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(16+)
17.00 Бедняков (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+)
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS 
(16+)

10
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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, 00.25 «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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Чужие» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 
Новости
09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Локомотив». Live» 
(12+)
11.30 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.30 Специальный репортаж 
«Харри Кейн. Один гол - один 
факт» (12+)
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Специальный репортаж 
«Нам кажется - вы виноваты» 
(12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
17.20 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)
19.20 Специальный репортаж 
«Футбол номер 1» (12+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика (0+)
20.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)
23.00 «Десятка!» (16+)
23.20 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
05.25 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) 
- «Бавария» (Германия) (0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 16.35, 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. 
Азербайджан» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Северная Ирландия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший
в мире ремонт. Как переме-
стить гигантскую баржу» (16+)
14.20, 23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
16.40 Х/ф «Анна» (16+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
01.30 Д/ф «Самые странные
с мире детеныши» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00, 02.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Вождем буду я!» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Мытищ» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45, 01.40 Д/с «Гербы России. 
Герб Ногинска» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Т/с «Каменская» (16+)
12.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Зоя Буряк» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шкуродёры» (16+)

01.05 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)
02.35 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
03.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
06.05 Х/ф «Рита» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Бедные люди» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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, 03.10 Х/ф «27 свадеб» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Убийца» (18+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» 
(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 Х/ф «Бросок кобры 2» 
(16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (16+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

 

10.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. 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, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.00, 09.45 Святые дня
12.45, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Церковь и мир
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю!
20.00 Национальное достояние
00.30 Д/ц «Святой Иоанн 
Кронштадтский. Петербургские 
заступники»
03.30 Разговор на ты. «Идолы 
современности»
03.45 «Пешком по Москве»
04.15 Д/ф «Станичный 
священник»
05.00 Д/ф «Обитель Марфы
и Марии»
06.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
06.45 Д/ф «Александро-
Невская Лавра. ХХ век»
07.50 Время России
08.20 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
08.30 Щипков
09.00 «Сквозь игольное ушко. 
Русские праведники»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт 
мастеров искусств для делега-
тов ХХV съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая 
Казанову»
14.30 Жизнь замечательный 
идей. «Поймать неуловимое
и взвесить невесомое...»
15.10 Джозеф Каллейя
в Москве
16.10, 01.45 Больше, чем 
любовь. Анатолий Папанов
и Надежда Каратаева
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
20.05 Д/ф «Как Данте создал 
Ад»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»
23.45 «Тем временем»
02.25 Жизнь замечательный 
идей. «Телепортация»

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 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 «Невидимка» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Тайна далекого 
острова» (0+)
05.40, 02.30 Х/ф «Крутой 
поворот» (16+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(0+)
04.00 Д/ф «Живая история» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

18.40 Д/с «История российско-
го флота. Время побед» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
02.45 Х/ф «Признать винов-
ным» (16+)
04.25 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)

мир

06.00 Х/ф «Цирк» (0+)
06.35, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение 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, 03.25 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Д/ф «Останкинская 
башня» (16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
01.00 Х/ф «Парк советского 
периода» (16+)
04.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.00, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40, 22.50 М/с «Три кота»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «Трое
из Простоквашино»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»

16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Сказочный 
патруль»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.20 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.40 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 04.45 «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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дурак» (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+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.00, 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, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.20 Ждите Ответа (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
19.25 Караокинг (16+)
20.55 R’n’B чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.45 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Сахар (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

05.45, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Бедняков (kat1+) (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS 
(16+)
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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, 00.25 «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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 
17.50, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все 
на Матч!

11.00, 13.40, 15.50 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)
17.55, 06.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» (Россия) 
(0+)
19.55 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» 
(12+)
20.15 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Мона-
ко» (Франция) (0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
03.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай (0+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 Д/ф «Дух марафона» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.25, 16.45, 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. 
Северная Ирландия» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
11.15 «События. Парламент» 
(16+)
11.25, 02.20 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской 
антенны» (16+)
14.15 «Город на карте» (16+)
14.30 Х/ф «Эмма» (16+)
16.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

20.45, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Песни Владимира 
Высоцкого в концерте «Своя 
колея» (12+)
01.30 Д/ф «Труднейший
в мире ремонт. Как переме-
стить гигантскую баржу» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00, 02.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Вождем буду я!» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Ногинска» (12+)
15.15 «Моя история» (12+)
15.45, 01.40 Д/с «Гербы России. 
Дмитров» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Первый эшелон» 
(12+)
12.55 Д/ф «Тени исчезают
в полдень» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)

01.05 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
02.35 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
03.25 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» (12+)
06.05 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Бедные люди» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
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 «Гремлины» (16+)
03.05 Х/ф «В пролёте» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Бросок кобры 2» 
(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 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
03.55 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, 
04.00, 09.45 Святые дня
12.45 Слово Николай Валуев
14.00 Не верю!
15.00, 04.45, 09.15 «Пешком
по Москве»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.00 Щипков
20.45, 01.15 Слово
00.30 Д/ц «Протоиерей Васи-
лий Ермаков. Петербургские 
заступники»
03.30 Д/ц «Священник Вла-
димир Амбарцумов. Русские 
праведники»
04.15 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00 Д/ф «Обитель Марфы
и Марии»
07.00 Д/ф «Станичный 
священник»
07.45 Д/ц «Ряса. Встреча»
08.15 Диалог под часами
09.30 Разговор на ты. «Идолы 
современности»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
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06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35 «Пешком...» Москва 
музейная
09.00 Д/ф «Имя-Культура»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад»
14.30 Жизнь замечательный 
идей. «Телепортация»
15.10 Теодор Курентзис
и оркестр musicAeterna
16.40 Цвет времени. Валентин 
Серов
16.55 Россия, любовь моя! 
«Загадки Усть-Полуя»
17.25 Линия жизни. Олег 
Басилашвили
20.05 Д/ф «Рафаэль»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-
Культура» - 20! Юбилеййный 
гала-концерт
23.35 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
02.25 Жизнь замечательный 
идей. «Машина времени»

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, 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 «Химера» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
02.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
18.40 Д/с «История россий-
ского флота. Век Екатерины» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
01.50 Х/ф «Взорванный ад» 
(0+)
03.50 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

мир

06.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
06.35, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 03.20 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Д/ф «Останкинская 
башня» (16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Заговор» (18+)
01.00 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+)
04.40 Х/ф «Учитель» (18+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.00, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон. 
Маленькие паровозики»
10.40, 22.50 М/с «Три кота»
11.15 «Давайте рисовать!»
11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «Бременские 
музыканты»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»

16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Сказочный 
патруль»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.20 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.40 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 09.00, 04.10 «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 «Мы из будущего 
2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На краю стою» 
(16+)

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+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

09.45, 00.15, 02.40 Караокинг 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
17.45 Засеки Звезду (16+)
17.55 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 Неформат Чарт (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Табор уходит
в небо» (12+)

05.45, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
11.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS 
(16+)
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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, 01.20 «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 «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Чужой 4» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Александр 
Третий. Сильный, держав-
ный...» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.55 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 
20.45, 21.55 Новости
09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все 
на Матч!

10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Фут-
бол. Лига чемпионов (0+)
20.15 Специальный репортаж 
«Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран (0+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ше-
риф» (Молдова) (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Русенборг» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)
05.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» (Франция) - «Эвертон» 
(Англия) (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Великие футболисты» 
(12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.45, 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. 
Северная Ирландия» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Азербайджан» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Спектакль «Чайка» (12+)
16.15 Д/ф «Язь против еды. 
Кубань» (12+)
16.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
01.05 «Ночь в филармонии» 
(0+)

01.55 «Город на карте» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
04.30 «Кабинет министров» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00, 02.45 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
15.15 «Гамбургский счёт» (12+)
15.45, 01.40 Д/с «Гербы России. 
Волоколамск» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
12.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Неожидан-
ные расставания звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
02.35 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+)
03.25 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка главкома» (12+)
06.05 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Дефф-
чонки» (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 «Гремлины 2. Скры-
тая угроза» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (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 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

 

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.00, 09.45 Святые дня
12.45 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Русские 
праведники»
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. «Идолы 
современности»
20.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
00.30 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
03.30 Д/ц «Антониево-Сийский 
монастырь. Небо на Земле»
04.15, 06.45 Православная 
энциклопедия
04.45, 07.15 «Пешком по 
Москве»
05.00 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
06.00 Д/ф «Отражения
во времени»
07.30 Д/ф «Русь ещё жива»
08.30 Д/ц «Священник 
Владимир Амбарцумов. 
Русские праведники»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Без 
оркестра»
12.05 Игра в бисер. «Поэзия 
Константина Бальмонта»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30 Жизнь замечательный 
идей. «Машина времени»
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев 
Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»
23.45 Черные дыры. Белые 
пятна
01.15 Концерт Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI
02.30 Жизнь замечательный 
идей. «Внутриклеточный 
ремонт»

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 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 «Зловещие мертве-
цы» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Ограбление по...» 
(0+)
05.30 Х/ф «Матч состоится
в любую погоду» (12+)
08.10, 09.25 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (0+)
10.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
12.30, 13.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)
15.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Морпехи» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
18.40 Д/с «История российско-
го флота. Повелители ветра» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «Любить по-русски» 
(16+)

мир

06.00 Х/ф «Учитель» (18+)
06.35, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 
(16+)
14.25, 03.25 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Д/ф «Останкинская 
башня» (16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
01.40 Х/ф «Заговор» (18+)
04.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.00, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40, 22.50 М/с «Три кота»
11.15 «Давайте рисовать!»

11.40 М/с «Октонавты»
12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.40 М/с «Пожарный Сэм»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Сказочный 
патруль»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.20 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
01.50 М/с «Огги и тараканы»
02.40 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.20 М/с «Приключения
Ам Няма»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 04.50 «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, 02.50 «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 «9 рота» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
00.30 Х/ф «Война» (18+)

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+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 14.55, 23.30 Check-IN
на Муз-ТВ (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Звёздный допрос (16+)
15.30 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Очень Караочен (16+)
19.20 Караокинг (16+)
20.55 Русский Чарт (16+)
21.55 Засеки Звезду (16+)
22.05 Сделано в нулевых (16+)
23.00 Напросились (16+)
00.35 МузРаскрутка (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.40 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.25 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)

05.45, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Кэри Грант» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
03.20 Х/ф «Большой год» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба 
человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 
выпуск «Аншлага» - нам
30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «Непутёвая невест-
ка» (12+)
04.00 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 
15.10, 17.15 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все 
на Матч!

10.35, 13.10, 15.15 Футбол. 
Лига Европы (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА (0+)
20.25 «Россия футбольная» 
(12+)
20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)
00.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Плей-офф (0+)
02.00 Х/ф «Герой» (16+)
03.45 Х/ф «Арена» (18+)
05.30 Д/ц «Высшая лига» (12+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. Фил 
Дэвис против Лео Лейте (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.20, 16.00, 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. 
Абхазия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 13.50 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40, 18.40, 23.00, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
14.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
16.05 Х/ф «Корона Российской 
империи или Снова неулови-
мые» (12+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
01.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)

02.00 Д/ф «Чайф» (12+)
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 «Таруса. Пленники 
вечности» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.10, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Само-
званцы» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.15 Д/ф «Перекоп» 
(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. 
История Геральдики» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
03.00 Концерт «Романсы» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Х/ф «Всё к лучше-
му 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Петровка, 38»
17.25 Т/с «Каменская» (16+)
19.40 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Концерт к Дню москов-
ской промышленности (6+)
03.35 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 «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 «Вышибала» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 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 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Одна-
жды в России» (16+)
20.00 «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 «Виноваты звезды» 
(12+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 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+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
23.25 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
01.10 Х/ф «Пятая власть» (16+)
03.40 Х/ф «Модная штучка» 
(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, 
04.45, 09.45 Святые дня
12.45 Время России
14.00 Разговор на ты. «Идолы 
современности»
14.15, 04.30 «Пешком по 
Москве»
14.30, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 «Радость моя»
20.00, 04.00, 07.30 Православ-
ная энциклопедия
00.30 «С ружьем и лирой. Охота 
и русская литература»
03.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
03.30 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
05.00 Д/ф «О град святой,
о град прекрасно-белый,
и много башенный Ростов!»
05.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
06.00 Д/ф «Патмос»
06.35 Д/ц «Плат узорный. 
Народные промыслы России»
07.00 Д/ц «Антониево-Сийский 
монастырь. Небо на Земле»
08.00 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Узорные окна»
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07.05 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! 
«Загадки Усть-Полуя»
09.00 К юбилею Татьяны 
Сельвинской. Эпизоды
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
11.50 Михаил Пиотровский. 
Эрмитажные традиции обще-
ния с новым искусством
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо»
14.30 Жизнь замечательный 
идей. «Внутриклеточный 
ремонт»
15.10 Grand Piano Competition 
- 2016 г.
16.15 Письма из провинции. 
Торжок (Тверская область)
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.45 Линия жизни. Борис 
Токарев
20.40 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
01.30 Искатели. «Затерянный 
город Шелкового пути»
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»

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 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 «Пол» (16+)
22.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
02.30 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние животные» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55 Т/с «След» (16+)
00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00, 04.35, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Дере-
венский детектив» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «Анискин
и Фантомас» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «И снова 
Анискин» (12+)
18.40 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
20.25 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
23.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
00.35 Т/с «Лиговка» (16+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

мир

06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
06.35, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.30 «Любимые актеры» 
(12+)
11.30 Х/ф «Смотри в оба!» 
(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+)
16.10 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Право на правду» 
(16+)
21.10 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
01.35 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.00 «Кошмар большого 
города» (16+)
02.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.40 Мультфильмы (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.00, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Чаггингтон»
10.40 М/с «Три кота»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Октонавты»

12.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 18.10 М/с «Сме-
шарики. Пин-код»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «Сказочный 
патруль»
21.05 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.25 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.20 М/с «Сорванцы»
04.30 М/с «Мишкины 
рассказы»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 04.45 «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. 
7 главных разоблачений» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Девушки для высшего 
общества» (16+)
21.00 «Русское оружие будуще-
го» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или все 
включено» (16+)
00.50 Х/ф «Все включено 2» 
(16+)
02.50 Х/ф «Цена измены» 
(12+)

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+)

08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Звёздный допрос (16+)
19.35 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+)
00.30 День Рождения в 
Кремле. Муз-ТВ 20 лет в эфире 
(16+)
03.45 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Моя новая жизнь» 
(16+)
22.40 Д/ф «Свадебный размер. 
Жизнь после» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)
04.30 Х/ф «Алый камень» 
(12+)

05.45, 01.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
19.10 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
21.10 Х/ф «Хищник» (16+)
23.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)
01.00 Пятница NEWS (16+)
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05.15, 04.55 Контрольная 
закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Простая история» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам
не верит». Рождение легенды» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «Это наши дети» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)
02.40 Х/ф «Месть» (18+)

05.05 Х/ф «Мимино» (12+)
07.05 Х/ф «Любимые женщины 
казановы» (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Евгения Дмитриева, Оль-
га Павловец, Анна Невская и 
Елена Сафонова в экранизации 
одноименного бестселлера 
Марии Метлицкой «Дневник 
свекрови» (12+)
18.20 ПРЕМЬЕРА. День народ-
ного единства (12+)
20.30 Х/ф «Притяжение» (18+)
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый 
вечер» (12+)
01.10 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
03.10 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Рики Бобби» (16+)
11.30 «Бешеная Сушка» (12+)
12.00, 14.40, 16.20, 17.30, 
21.25, 00.25 Новости

12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (18+)
14.45 Смешанные единоборст-
ва. GTC 01. Магомед Исмаилов 
против Давида Васича. Рашид 
Юсупов против Степана 
Бекавача (16+)
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
17.35, 21.30, 00.30 Все на Матч!
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Тосно» - «Краснодар» (0+)
20.25 Д/ф «Продам медали» 
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» (0+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 
(16+)
04.00 Х/ф «Охотник на лис» 
(18+)
06.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера (16+)

06.00, 07.25, 10.35, 13.15, 
13.50, 16.55, 19.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
10.00, 12.00, 14.00, 20.00 
«События»
10.05, 12.05, 14.05, 20.05, 21.50 
«День народного единства». 
Прямое включение
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 16.25 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.55 «Елена Малахова» (16+)
15.10, 19.45 «Город на карте» 
(16+)

15.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
15.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.00, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
В перерывах - «День народного 
единства». Прямые включения
19.30 «Территория права» 
(16+)
22.30 Х/ф «Малавита» (16+)
00.25 Х/ф «Город без солнца» 
(16+)
02.10 Спектакль «Чайка» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 14.15, 15.05, 23.00 
Концерт Дениса Майданова 
(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+)
11.00 Х/ф «Армия Трясогузки» 
(12+)
12.25 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (12+)
12.35 Х/ф «Дело пёстрых» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.25 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)
16.35, 05.20, 17.05 Х/ф «Девять 
дней одного года» (0+)
18.35 Х/ф «Зелёный фургон» 
(12+)
21.20 Х/ф «Даниил - князь 
Галицкий» (12+)
01.00 Д/ф «Дети Арктики» 
(12+)
01.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
03.10 Х/ф «Тридцатого 
- уничтожить» (12+)

07.10 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
09.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.20 Х/ф «Марья-искусница»
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

13.30, 00.00 События (16+)
14.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
16.25 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)
20.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь 2» (12+)
00.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.50 «Право голоса» (16+)
05.00 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
05.55 «Когда клетки сходят
с ума». Специальный репортаж 
(16+)
06.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)

04.55 Д/ф «Смута» (12+)
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
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, 03.20 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 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.30 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
00.30 «Высшая лига». Музы-
кальная премия (12+)
03.55 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж» 
(16+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
16.00, 16.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тайны» (6+)
16.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу 
Панды» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
23.40 Х/ф «Американский 
пирог 2» (16+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» 
(16+)
03.20 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Разговор на ты. «Идолы 
современности»
10.15, 16.15, 18.40, 20.25, 
01.10, 09.45 Святые дня
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«Предстоятель. Хроники 
служения»
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11.00, 18.55 Спас. Прямой эфир
12.30 «Радость моя»
14.00, 01.25, 09.00 Слово
14.45 Д/ц «Антониево-Сийский 
монастырь. Небо на Земле»
15.15 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00, 23.30 Х/ф «Бег» (18+)
20.40 Церковь и мир
21.00 Не верю!
22.00 Национальное достояние
22.30 Вечность и время
02.10 Д/ф «Заступница»
03.00 «С ружьем и лирой. 
Охота и русская литература»
03.30 Д/ф «Патриарший хор»
04.30 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей. Русь.
В поисках истоков»
06.45 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
07.15 Православная 
энциклопедия
07.45 «Пешком по Москве»
08.00 Д/ф «О град святой,
о град прекрасно-белый,
и много башенный Ростов!»
08.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина» 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 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери
07.05 Х/ф «Минин и Пожарс-
кий» (0+)

08.50 М/ф «Вот какой рассеян-
ный», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Квартет 
«Ква-ква»
09.25 «Обыкновенный 
концерт»
09.55 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина»
17.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» (0+)
23.55 Т/ф «Чехов-GALA»
02.45 М/ф «Обида»

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+)
10.45 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+)
12.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
14.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(18+)
16.30 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)

19.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
21.45 Х/ф «Коммандос» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
01.30 Х/ф «Муха» (16+)
03.30 Х/ф «Муха 2» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Прививки» (12+)

05.55 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед», «Друзья-товари-
щи», «Мама для мамонтенка», 
«Завтра будет завтра», «Завтра 
будет завтра», «Зайчонок и 
муха», «Золотые колосья», 
«Каникулы Бонифация», «Как 
грибы с Горохом воевали», 
«Ивашка из дворца пионеров» 
(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.25, 20.35, 21.40, 22.45, 23.45 
Т/с «След» (16+)
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 
04.30, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

06.05 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)
07.25 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Т/с «Лиговка» (16+)

мир

06.00, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 19.15 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

22.45 Д/ф «Авангард револю-
ции» (16+)
23.20 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
01.15 «Любимые актеры» 
(12+)
01.45 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
05.40 Мультфильм (12+)

07.00 М/ф «Обезьянки»
07.55 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
08.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.15 М/ф «Томас и его друзья»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/ф «Ну, погоди!»
16.20 «Ералаш»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
19.20 М/с «Четверо в кубе»
20.00 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Машинки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.15 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.15 М/с «Сорванцы»
04.30 М/с «Мишкины 
рассказы»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
7 лет испытаний. Великое 
затмение» (16+)
21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
01.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.15 Сделано в девяностых 
(16+)
08.20 Новая фабрика звёзд. 
Дневник (12+)

08.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 Напросились (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Звёздный допрос (16+)
14.35 Золотая дюжина
с Сергеем Жуковым (16+)
15.35 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.05 Сделано в нулевых (16+)
17.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша (16+)
19.25 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.05 Засеки Звезду (16+)
22.15 Караокинг (16+)
23.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2017 г. 
Лучшие моменты (16+)
00.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Х/ф «Терапия любовью» 
(16+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «Анжелика 
маркиза ангелов» (16+)
14.30, 02.50 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» (12+)
16.35 Х/ф «Анжелика
и король» (12+)
18.35 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
20.15 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
22.10 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)

06.00, 01.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
10.00, 00.00 Орел и решка 
(16+)
11.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(16+)
13.00 Х/ф «Лжец лжец» (16+)
15.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
17.00 Х/ф «Хищник» (16+)
19.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
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05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Честное слово»
с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Так хочется пожить...» 
(12+)
14.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
15.50 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Первый 
полуфинал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Герой» (16+)
01.20 Концерт Димы Билана
03.05 Х/ф «Французский 
связной» (16+)

04.50 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.35 Х/ф «Идеальная пара» 
(16+)
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 
Андрея Малахова. (12+)
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-
ные люди-2017». Финал. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.40 Т/с «Демон революции» 
(12+)
00.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.30 Х/ф «Русская смута. 
История болезни» (12+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Майкл Биспинг против 

Джорджа Сен-Пьера (16+)
09.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
10.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ливер-
пуль» (0+)
12.35, 14.15, 16.25, 20.45 
Новости
12.45 «Бешеная Сушка» (12+)
13.15 Шоу Алексея Немова 
«Легенды спорта. Восхожде-
ние» (12+)
14.20, 04.30 Специальный 
репортаж «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол» (12+)
14.50 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царёва. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао (16+)
16.30, 01.45 Все на Матч!
17.00 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+)
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал» (0+)
05.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (18+)
06.45 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)

06.00, 08.10, 10.35, 13.25, 
15.40, 17.25, 19.25, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
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, 15.45 Х/ф «Ненормаль-
ная» (12+)
10.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
12.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
13.30 Х/ф «Корона Российской 
империи или Снова неулови-
мые» (12+)
17.30 Х/ф «Малавита» (16+)
19.30 Х/ф «Легенды о Круге» 
(12+)

23.00 Итоги недели
23.50 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
01.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.00 «Ночь в филармонии» 
(0+)

07.15, 14.30, 15.05, 23.55 
Концерт «С любовью для всей 
семьи» (12+)
08.35, 15.55 «Активная среда» 
(12+)
08.45 Х/ф «Армия Трясогузки» 
(12+)
10.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.35 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на» (0+)
13.10 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.10 Д/с «Гербы России. Герб 
Москвы» (12+)
15.00, 17.00 Новости
16.10, 17.05 Т/с «Самозванцы» 
(0+)
21.00 ОТРажение недели (12+)
21.40 Х/ф «Тридцатого - унич-
тожить» (12+)
01.15 Х/ф «Дело пёстрых» 
(12+)
03.00 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (12+)
03.10 «Киноправда?!» (12+)
03.20 Х/ф «Мать» (16+)
06.30 «Золотое кольцо русского 
романса» (12+)

07.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
09.05 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
11.00 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.40 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
15.25 «Берегите пародиста!» 
(12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

18.50 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
22.25 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Арлетт» (16+)
04.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.35 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(0+)
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 (12+)
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 «Top Disco Pop 2» (12+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
03.00 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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Улица» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Старикам тут
не место» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55, 04.50 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.00 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу 
Панды» (6+)
09.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
10.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
12.00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
13.40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
15.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
18.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)
00.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец» 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Священник 
Владимир Амбарцумов. 
Русские праведники»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 14.15, 09.00 Слово
12.45, 14.00, 16.15, 18.50, 
20.35, 01.15, 04.30, 09.45 
Святые дня
13.00 Православная 
энциклопедия
15.00, 08.15 «Пешком
по Москве»
15.15 Д/ц «Золотое кольцо
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
17.00, 23.30 Х/ф «Бег» (18+)
19.05 Спас. Прямой эфир
21.00 Время России
21.30 Д/ц «Святой препо-
добный Серафим Вырицкий. 
Петербургские заступники»
22.00 Щипков
22.30 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
01.30 Божественная литургия
04.00 Национальное достояние

15а
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04.45 Не верю!
05.45 Вечность и время
06.15 Церковь и мир
06.45 «С ружьем и лирой. 
Охота и русская литература»
07.15 Д/ф «Патриарший хор»
08.30 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский»

06.30 Киноконцерт
07.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение»
08.25 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Кто ж такие птич-
ки», «Трям! Здравствуйте!»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.40 Х/ф «Она вас любит» (0+)
11.05 «Московский зоопарк. 
Лесные животные»
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
13.10 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» (0+)
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Москва 
львиная
17.00, 01.10 Искатели. 
«Неизвестный шедевр Ивана 
Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-
Культура» - 20! Юбилейный 
гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.25 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина»
23.10 Х/ф «Интервью» (18+)
01.55 Х/ф «Юбилей» (16+)
02.35 М/ф «Праздник», «Кто 
расскажет небылицу?»

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 
Т/с «Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
17.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 
(16+)
22.45 Х/ф «Врата» (18+)
00.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(18+)
02.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика» (12+)

07.55 М/ф «В синем море,
в белой пене» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
09.55 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
10.40 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+)
11.35 Д/ф «Общага по-совет-
ски» (12+)
12.20 Д/ф «Мой советский 
отряд» (12+)
13.15 Д/ф «Моя советская 
заграница» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.10, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с 
«Временно недоступен» (12+)
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

05.35 Мультфильмы
08.10 Д/с «История военной 
разведки» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
01.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
03.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00, 08.10, 09.20 Муль-
тфильм (0+)
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, 16.15, 20.00 Т/с «Шулер» 
(16+)
19.00 «Вместе»
22.45 Д/ф «Авангард револю-
ции» (16+)
23.20 Х/ф «Смотри в оба!» 
(12+)
00.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»
08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Дуда и Дада»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»

09.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.35 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Путь в страну 
чудес»
14.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.00 М/с «Супер4»
16.55 М/ф «Ну, погоди!»
17.40 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.40 М/с «Даша и друзья»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Черепашка Лулу»
04.30 М/с «Мишкины 
рассказы»
05.30 М/с «Фиксики»

рен тв

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
08.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
09.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»
00.15 М/ф «День выборов» 
(16+)
03.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.20 Засеки Звезду (16+)

08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
10.40 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.40 Очень Караочен (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+)
17.05 Напросились (16+)
17.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
20.00 «Партийная ZONA» (16+)
21.45, 02.00 Караокинг (16+)
22.30 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» (16+)
00.40 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.35 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
14.00 Т/с «Моя новая жизнь» 
(16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00 Д/ф «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» 
(16+)
00.30 Х/ф «Анжелика
и король» (12+)
02.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
04.05 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)

06.00, 04.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 Бедняков (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
17.00 Адская кухня (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Временно беремен-
на» (16+)
01.20 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
03.30 Пятница NEWS (16+)

16
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леСноЙ

недвижимоСть

продаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	 5,	 10/12	 эт.	 Тел.	
8-900-207-13-85.
•	 1-комн.	кв.	ул.	Ленина,	47	
(33	 кв.м,	 5	 эт.,	 кирпичный	
дом).	 Чистая,	 теплая	 квар-
тира!	 Счетчики	 установле-
ны.	 Санузел	 раздельный.	
Тел.	8-922-604-76-72.	(2-1)
•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Мира,	 9,	
2	 эт.,	 ремонт,	 два	 встроен-
ных	шкафа,	теплая	лоджия,	
1	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
982-08-89.	(4-3)
•	 1-комн.	 кв.,ул.	 Победы,	
2а,	33,2/17,9	кв.м,	1	эт.	бал-
кон	 застеклен.	 Состояние	
хорошее.	 Тел.	 8-912-285-
17-65.

16а

•	 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.	(4-4)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
1,	 4/5	 эт.	 Или	 сдается.	 Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-1)
•	 3-комн.	кв.,	85	кв.	м,	по-
толки	 3,20	 м,	 в	 районе	 от-
дела	кадров.	В	новом	доме.	
Срочная	 продажа!	 Тел.	
8-965-516-31-42.
•	 3-комн.кв.,	 новая,	 в	 но-
вом	 доме,	 цена	 снижена.	
Тел.	8-908-637-44-08.	(5-5)
•	 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.	(4-3)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	

-	10	соток.	В	центре	города.	
Благоустроенный,	 ремон-
та	не	требует,	центральное	
отопление,	2	сан.узла,	боль-

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
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Для служебных отметок: 

шой	 гараж,	 зимний	 сад,	
ухоженный	 участок,	 про-
сторная	 баня!	 Тел.	 8-912-
264-17-02,	Елена.	(5-2)

ÏÎÄÀÉÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË ÏÐÎËÅÑÍÎÉ.ÐÔ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÐÈßÒÍÛÉ ÁÎÍÓÑ:
ÂÀØ ÒÅÊÑÒ ÁÓÄÅÒ ÂÛÄÅËÅÍ ÏÎÄ×¨ÐÊÈÂÀÍÈÅÌ!

Цирковая студия 
«Игры и игрушки»

приглашает к себе на плат-
ные занятия детей от 7 лет:

- жонглирование
- эквилибр
- акробатика

От нас: грамотные и весёлые преподаватели и 
современное оборудование.

Тел. 8-906-807-62-80

От нас: грамотные и весёлые преподаватели и 

р
е
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л
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а

На фото: Таня Маковская (8 мес.), Лариса Маковская (6 лет) и их 
мама – Роза Маковская, 1968 г.

Áðàòüÿ èç Ïåíçû ðîçûñêèâàþò äâîþðîäíûõ ñåñò¸ð Òàíþ è 
Ëàðèñó Ìàêîâñêèõ, ïðîæèâàþùèõ â Ëåñíîì. 

Åñëè êòî-òî çíàåò èõ, ïðîñèì ñîîáùèòü. Áóäåì áëàãîäàðíû!

Ñòåôàí Áîðèñîâè÷ ÆÓÐÀÂË¨Â
Òåë. 89674412229; ste-fan@list.ru
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•	 Овощная	 яма,	 район	
ветлечебницы,	 цена	 250	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-982-08-
89.	(4-3)

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.(10-5)			

•	 Сад	 на	 2-м	 Карьере.	 Ря-
дом	с	остановкой,	домик,	2	
теплицы.	130	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-55-29,	 8-922-
152-31-51.

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

•	 Сад,	последняя	останов-
ка	Пановки.	Товарищество	
№26.	 2-этажный	 дом,	 те-
плица,	 14х4,	 баня,	 хозпо-
стройки,	 скважина,	 вода,	
электроэнергия,	 цена	 500	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-982-08-
89.	(12-3)

меняется
•	 3-комн.кв.	(59	кв.м,	35	кв.)	
+	доплата	на	3-комн.	кв.,	35	
кв.	 с	 большей	 площадью.	
Тел.	8-908-915-08-99.	(2-1)

транСпорт

продаётся
•	 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,	
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)
	
Куплю
•	 А/м	в	любом	состоянии:	
битые,	 гнилые,	 неисправ-
ные,	 старые,	 в	 запрете,	 ав-
тохлам	 и	 старую	 мототех-

нику.	 Тел.	 8-950-631-85-84.	
(4-3)

животные

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.	(3-2)
•	 Кошечку	 2,5	 мес.	 Ум-
ненькая,	 игривая,	 глазки	
голубые.	 Кушает	 самостоя-
тельно,	к	туалету	приучена.	
Подарите	 своему	 ребёнку	
друга!	Тел.	8-904-175-81-19.	

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,	расцветки:	
желтый,	красный,	белый,	
зеленый,	 голубой	 и	 др.)	
Посетите	магазин.	Цены	
вас	приятно	удивят.	(5-5)		

•	 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.	(2-2)	
•	 Зимнее	пальто	с	песцом.	
Шуба	 мутоновая,	 окрас	
под	 леопарда.	 Р-р	 52-54.	
Всё	в	отличном	состоянии,	
недорого.	 Тел.	 8-912-271-
62-02,	6-64-42.	(2-2)

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные 

поездки по Уралу

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

• 29 октября, 4, 5, 11, 12 ноября – Большой москов-
ский 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.)
• 5 ноября – Качканар. Званый вечер «Сибирское здоровье»
• 4-6 ноября – Тобольск-Тюмень. Обзорные экскурсии + музеи с мастер-классом. Посещение Абалакского Святозна-

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

• 10 ноября – Нижний Тагил. Драмтеатр «Деревья умирают стоя». В главной роли – первая жена В. Высоцкого Иза 
Высоцкая – 1 200 руб.

• 12 ноября – Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед) – 1 500 руб.
• 18 ноября – Новинка! Екатеринбург. Посещение Исторического парка «Россия - Моя История», киностудии, 

крокодиловой фермы, обед – 2 300-2 400 руб.
• 25 ноября – автобусный тур на горячие минеральные источники «Акварель» в Туринск. «Туринск – город декабри-

стов и термального комплекса», обед – 3 100-3 300 руб. 
 
По заявкам – Казань, Санкт-Петербург, Москва, Соль-Илецк, Байкал, Золотое кольцо. Отдых 
на Черноморском побережье, в Крыму. 
Круизы на теплоходах по Волге и Каме на 2018 г. 30% – первый взнос, остальное – по возможно-
сти в течение года.
Групповые туры к Деду Морозу в Великий Устюг, Белоруссию, в Казань (татарскому), Урал-
Морозу в Екатеринбург, 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» р
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Новое	 поступление	
зимних	 шапок	 мужских	
и	женских	из	енота,	бо-
бра,	норки,	чернобурки,	
овчины,	кролика,	лисы	и	
др.	Воротники	из	черно-
бурки.	Ул.	Ленина,	57,	м-н	
«Zone	Man».		

мебель

продаётся
•	 Кровать	 2-спальная,	
угловой	диван,	в	хорошем	
состоянии.	 Тел.	 6-94-08,	
8-952-138-94-05.	(2-1)
•	 Стенка	 импортная	 (от-
дельные	 шкафы),	 диван-
книжка,	чайно-кофейный	
сервиз	 (Германия),	 хру-
сталь.	 Тел.	 4-55-84,	 8-952-
728-96-80.	(3-3)

другое

продаётся
•	 Арбалет	 «Кайман»	 со	
стрелами.	Состояние	ново-
го.	Тел.	8-992-009-71-74.
•	 Взрослые	ходунки	и	ин-
валидное	 кресло	 (новые).	
Тел.	8-904-542-36-72.
•	 Мёд	 алтайский,	 пасека	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-909-010-12-26.	(6-4)
•	 Новые	 рыболовные	
сети,	 фитиля,	 600	 руб.,	 бо-
лотники,	43	р-р.	Тел.	8-904-
172-93-58.	(2-2)

Пиломатериал	 обрез-
ной,	не	обрезной	(хвоя,	
осина).	 Горбыль	 дело-
вой.	Дрова	в	сетках.	Тел.	
8-950-199-90-41.	(8-7)		

Куплю

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

•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэт-
ки	 (из	 фарфора,	 чугуна,	
бронзы).	 Иконы,	 коло-
кольчики,	 угольные	 са-
мовары,	 подстаканники,	
столовые	 наборы	 (из	
мельхиора).	 Часы,	 книги,	
значки	на	винте,	ювелир-
ные	украшения,	столовое	
серебро	 (любой	 пробы)	
и	мн.	др.	Профессиональ-
ная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(2-1)	 			

работа

требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	
на	 постоянную	 работу:	
трактористы,	 продавцы,	
бармены.	 Питание,	 про-
езд,	обучение	–	бесплат-
но.	Тел.	8-950-556-39-27.
•	 Водитель	 в	 такси	 «Ди-
ана».	 Постоянная	 рабо-
та,	 совмещение,	 подра-
ботка	 в	 выходные,	 на	
время	 отпуска	 .	 З/п	 15-
35000	 руб.	 в	 зависимо-
сти	 от	 смен.	 Тел.	 8-904-
171-21-32.
•	 Срочно!	 В	 диспетчер-
скую	 службу	 «Рассвет	
для	 Вас»	 диспетчеры.	
Тел.	8-950-55-66-227.

грузоперевозКи

•	 ISUZU-фургон,	 5	 тонн,	
длина	 7	 метров,	 32	 м/куб.	
Идеален	 для	 переездов.	
600р/ч.	 Тел.	 8-904-546-85-
83.	(3-1)
•	 Экономные	 переезды,	
с	опытными	аккуратными	
грузчиками.	 Плюс	 надеж-
ный	 транспорт	 (газели,	
таты),	 разборка	 и	 сборка	
мебели.	 Вынос	 и	 вывоз	
строительного	 мусора	 и	
старой	 мебели.	 Весь	 не-
нужный	 хлам	 на	 город-
скую	 свалку	 из	 садов	 и	
гаражей.	 Гибкость	 цен!	
Пенсионерам	 скидки!	 Тел.	
8-904-172-43-08.	(4-3)

уСлуги

• Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гаран-
тия, пенсионерам скид-
ка 10%. Тел. 8-903-080-19-
22. (15-5)
• Ассенизатор. Выкач-
ка выгребных ям, кана-
лизаций. Тел. 8-922-223-
81-88. (4-2) 
 

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

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

Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых	
(клопы,	 тараканы.	 му-
равьи,	 блохи)	 Гаран-
тия.	Тел.	8-900-198-64-
56,	9-88-54.(4-3)				

   

•	 Домашний	мастер:	сан-
техник,	 электрик,	 ремонт	
квартир,	 сборка	 мебели,	
договор,	 гарантия,	 пен-

сионерам	 скидка	 10%.	 Тел.	
8-963-052-56-74.	(4-2)
•	 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).	(10-4)	

Компьютеры,	ноутбу-
ки,	 планшеты.	 Ремонт,	
настройка,	 модерни-
зация.	 Windows,	 Ан-
тивирус,	 Wi-Fi.	 Выезд	
мастера	бесплатно.	Тел.	
8-904-385-39-59,	 Алек-
сандр.	(3-1)	

•	 Компьютеры,	 ноутбуки,	
телефоны,	 планшеты.	 Ка-
чественный	 ремонт	 любой	
сложности.	Опытные	специ-
алисты.	 Постоянные	 акции	
и	скидки.	Гарантия	качества.	
Тел.	8-904-178-07-72.	(4-2)
•	 Ремонт	 холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Вывезем	
неисправную	 технику,	 Куз-
нецов	 Сергей.	 Тел.	 8-908-
632-37-55,	 9-86-31,	 8-950-
560-57-31.	(13-4)

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.	
(10-5)

•	 Сделаю	 ремонт	 вашей	
квартиры.	 Быстро,	 недо-
рого.	 Тел.	 8-909-004-89-19,	
8-950-657-86-15,	 8-904-
381-79-19.	(2-1)
•	 Электрик.	Большой	опыт	
работы.	 Работы	 любой	
сложности.	 Монтаж-демон-
таж	проводки,	замена	розе-
ток,	выключателей,	эл.	счет-
чиков,	 ремонт	 и	 установка	
люстр	и	эл.	плит.	Дома,	кот-
теджи,	офисы,	квартиры.	Га-
рантия,	качество.	Тел.	8-904-
545-91-39.	(10-6)
• Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. 

17а

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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• Электрик, электро-
проводка (штробле-
ние, заделка), люстры, 
розетки, выключате-
ли, удобное для вас 
время. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-904-388-
02-62. (2-1)   			

прочее

•	 Благодарна	 всем	 за	
помощь!	 Возьму	 в	 дар	
зимнюю	 одежду	 для	 де-
вочки	1,5	года	и	мебель	в	
детскую.	 Тел.	 8-908-915-
08-99.
•	 Отдам	 пианино	 в	 ис-
правном	 состоянии.	 Само-
вывоз.	Тел.	8-950-652-11-46.	
(2-1)	

нижнЯЯ 
тура

недвижимоСть

продам
•	 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,	 свет-
лая.	 Тел.:	 89530474510,	
89501958045.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 4	 «А»,	 S	 –	 48,9	
кв.м.	Тел.	89501976384.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	2,	1	этаж,	капиталь-
ный	ремонт.	Цена	договор-
ная.	Тел.	89089132631.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1	 «А»,	 2/2,	 Минватный	
район,	 S	 –	 32,2	 кв.м,	 состо-
яние	хорошее,	есть	счетчи-
ки.	Тел.	89126685376.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	
по	ул.	Ленина,	S	–	35,5	кв.м,	
большая	кухня,	лоджия.	Тел.	
89638541500.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89041714944.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	42,	S	–	29,5	кв.м,	
3/5,	 счетчики,	 балкон	 за-
стеклен.	Тел.	89049821921.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8	 «А».	 Тел.	
89193615327,	89506343018.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Ека-
теринбурге,	 на	 проспекте	

Ленина,	 S	 –	 29	 кв.м,	 5/6.	
Цена	 2650	 тыс.	 руб.,	 торг.	
В	 подарок	 остается	 но-
вый	 кухонный	 гарнитур	 и	
шкаф-купе.	 Фото	 на	 Avito.	
Тел.	89041663096.
•	 1-комн.	кв-ру	или	СДАЮ.	
Тел.	89530574737.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Чка-
лова,	 9	 «А»,	 район	 вахты,	 3	
этаж,	 окна	 ПВХ,	 счетчики,	
сейф-двери,	 переплани-
ровка.	Тел.	89058073629.
•	 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.	 Мо-
лодежной,	 8,	 S	 –	 43,5	 кв.м,	
2	 этаж,	 железная	 дверь.	
Центр	 города,	 все	 рядом:	
магазины,	 садики,	 шко-
лы,	 аптеки,	 стадион	 и	 т.д.	
Цена	800	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89122277959.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 3,	 4	 этаж,	 S	 –	 50	 кв.	 м,	

кухня	 9,5	 кв.	 м,	 лоджия	
6	 кв.	 м,	 ремонт,	 счетчики,	
Интернет,	 домофон.	 Квар-
тира	 теплая,	 без	 долгов.	
Торг.	 Фото	 на	 «Авито».	 Тел.	
89041645579.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	3	этаж,	в	доме,	
где	магазин	«Ромашка».	Тел.	
89221112862.
•	 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.	 Но-
вой,	 3,	 5	 этаж,	 S	 –	 56	 кв.	 м,	
счетчики,	лоджия	6	м,	кух-
ня	 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.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5	
подъезд,	S	–	48,5	кв.м,	окна	
ПВХ,	счетчики	на	воду.	Тел.	
89049896014.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Усо-
шина,	6.	Тел.	89068028370.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Ильича,	 20	 «А».	 Тел.	
89089228157.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Качка-
наре,	 2	 этаж,	 S	 –	 44,2	 кв.м,	
балкон,	 теплая,	 светлая,	
лучший	 район	 города.	 Тел.	
89826346140.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 8,	 3	 этаж,	 S	 –	 44,1	
кв.	 м.	 Цена	 1100	 тыс.	 руб.	
Тел.	89122045613.

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Мы запустили новую услугу – дистанцион-
ный приём и оплата объявлений в газету 
через наш сайт

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
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•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	11,	S	–	50	кв.	м,	5/5.	
Цена	 1230	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89122292246,	2-51-80.
• 	 2 - к о м н . 	 к в - р у 	 п о 	 у л .	
К . 	 Маркса,	 64,	 4	 этаж,	 S	 –	
48,3	кв.	м,	пластиковые	окна,	
счетчики,	 с	 мебелью	 или	
СДАЮ.	Тел.	89089045333.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	12,	2	этаж,	S	–	53,8	
кв.	 м,	 окна	 ПВХ,	 счетчики.	
Тел.	89530451640.
•	 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-
вой,	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	
Минватный	 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-
вой,	5,	2	этаж,	S	–	62	кв.м,	те-
плая,	 с	 ремонтом,	 частич-
но	 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	 лод-
жии.	 Тел.:	 89530544100,	
89045491249.
•	 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	отопление,	
скважина,	участок	разрабо-
тан,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 квар-
тиру	 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	 кусты.	
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.	
Строителей,	 8,	 с	 построй-
ками	 (бывший	 колбасный	
цех),	 S	 –	 7391	 кв.	 м.	 Цена	
1500	 тыс.	 руб.,	 торг	 возмо-
жен.	Тел.	89527351334.
•	 Участок	 земельный	 в	
коллективном	 саду	 №	 5.	
Ухоженный,	 есть	 плодо-
вые	 деревья,	 кустарники,	
баня	без	печки,	сарай,	вода,	
свет.	 Участок	 6	 соток.	 Тел.	
89045434630.
•	 Участок	 садовый	 на	 на-
горном,	S	–	3,17	соток.	Есть	
садовый	 домик,	 теплица,	
кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 Участок	садовый	в	черте	
города	 у	 Шайтана,	 6	 соток,	
есть	возможность	провести	
свет.	Цена	150	тыс.	руб.	Тел.	
89089187413.
•	 Участок	 садовый	 в	 кол-
лективном	 саду	 «Энтузи-
аст»,	 возле	 остановки	 «Са-
довая».	Тел.	89126454427.
•	 Участок	 садовый	 в	 кол-
лективном	 саду	 №2.	 Есть	
дом,	 теплицы,	 баня.	 Тел.	
89126197502.
•	 Гараж	 на	 зольнике.	 Де-
шево.	 Тел.:	 89615733069,	
89536099490.

Сдам
•	 Площади	 в	 аренду	 10-
100	 кв.м.	 под	 торговлю,	
услуги,	офис,	недорого.	Тел.	
89126601139.
•	 В	 г.	 Нижней	 Туре	 рас-
крученный	 готовый	 биз-

нес	 –	 банный	 комплекс.	
Не	 требует	 вложений.	
Возможна	 продажа.	 Тел.	
89043827516.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 недалеко	
от	 1	 вахты.	 Есть	 всё.	 Цена				
6	тыс.	руб.	Тел.	89530468920.
•	 1-комн.	кв-ру	на	длитель-
ный	 срок.	 Есть	 вся	 мебель,	
телевизор,	 холодильник,	
СВЧ-печь,	 стиральная	 ма-
шина	автомат.	Цена	8	тыс.	руб.	
Тел.	89089126025.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж.	 Тел.	
89089280956	(Наталья).
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	
Октября,	без	мебели,	на	дли-
тельный	 срок.	 Цена	 7	 тыс.	
руб.	+	к/у.	Тел.	89000455358.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Бере-
говой,	9,	на	долгий	срок.	Тел.	
89827414608.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 6,	 без	 мебели,	 с	 по-
следующим	 выкупом.	 Тел.	
89068028370.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	21,	1	этаж.	
Цена	8	тыс.	руб.	+	оплата	по	
счетчикам	 (вода,	 э/э).	 Тел.	
89533870104.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж.	Есть	все	
необходимое.	 Заезжай	 и	
живи.	Тел.	89000411302.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 воз-
можно	 на	 длительный	
срок.	 Квартира	 меблиро-
ванная.	 Тел.:	 89993680683,	
9089229810.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 пер.	
Пархоменко,	 10.	 Тел.	
89530580718.

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.

•	 А/м	«ВАЗ	2107»,	2011	г.в.,	
пробег	9,5	тыс.км,	цвет	чер-
ный,	5-ступка.	Цена	95	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89826346140.
•	 А/м	 «Chevrolet	 Cobalt»,	
2013	 г.в.,	 двигатель	 1,5,	 106	
л.с,	 пробег	 55	 тыс.км.,	 сиг-
нализация,	 автозапуск,	
комплект	 зимней	 рези-
ны.	 Цена	 405	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89220154494.
•	 А/м	«Geely	Emgrand	EC7»,	
2012	 г.в.,	 цвет	 серый,	 в	 от-
личном	 состоянии,	 второй	
хозяин.	 Цена	 360	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89530051444.
• 	 А / м 	 « В А З - 2 1 2 3 0 0	
«Chevrolet	 Niva»,	 2008	 г.в.,	
в	 хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89502065546.
•	 Аквариумы	 с	 рыбками,	
насосами	 и	 компрессо-
ром.	Комнатные	цветы.	Тел.	
89617707006.

разное

продам
•	 Бытовку	 металличе-
скую.	 Автоприцеп	 КМЗ-
8136.	Цена	договорная.	Тел.	
9221418840.
•	 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.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые.	 Цена	 4000	 руб.	 ЗИЛ.	
Доску	 хвойных,	 осиновых	
пород.	Тел.	89221169864.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые.	Тел.	89521463990.
•	 Картофель.	 Доставка	
от	 2	 ведер	 бесплатно.	 Тел.	
89506322877.
•	 Мужские	 хромовые	 са-
поги,	 новые,	 высокие,	 41	
размер.	Тел.	89090118325.
•	 На	Нижнетуринском	рыб-
хозе	всегда	в	продаже	живая	
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рыба:	 осетр	 –	 800	 руб./кг,	
стерлядь	 –	 800	 руб./кг,	 карп	
–	200	руб./кг.	Обращаться	по	
адресу:	ул.	Рыболовная,	4.	Тел.	
89222135070.
•	 Памперсы	 для	 взрослых	
«Seni»	S(2),	на	липучках.	Тел.	
89530523646.
• 	 П л и т к у 	 т р о т у а р -
ную,	 50х50,	 новая.	 Тел.	
89220392299.
•	 Профлист	С8,	С21	оцин-
ковка.	 Любой	 размер.	 Тел.	
89220392299.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	200	руб./кг,	
задняя	четверть	–	210	руб./
кг.	Доставка,	рубка	бесплат-
ная.	Тел.	89043843283.
•	 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,	 пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 отходы	
(пленка,	 мешки,	 трубы,	
автобамперы,	 ящики	 из-
под	бутылок,	канистры	из-
под	 масла	 и	 тосола).	 Тел.	
89041635254.
•	 Лом	 черных	 и	 цветных	
металлов	(медь,	алюминий,	
латунь,	свинец,	АКБ,	нержа-
веющая	 сталь	 и	 т.д.).	 Тел.	
89000455334.
•	 Рога	оленя,	лося,	сайгака.	
Самодельный	 сварочный	
аппарат.	Тел.	89681151777.	

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.
•	 Требуется	 электромон-
тер	по	ремонту	воздушных	
линий	 электропередачи	 5	
разряда.	Тел.	89122329894.

животные

продам
•	 Щенка	 среднеазиат-
ской	 овчарки,	 3	 месяца,	
прививки	 имеются.	 Тел.	
89226090169.

отдам
•	 Кота	 в	 добрые	 руки.	
Ласковый,	 к	 туалету	 при-
учен.	 Тел.:	 89521329459,	
9126638518.
•	 Щенка,	2	месяца,	от	сто-
рожевой	собаки,	масть	чер-
ный	 с	 белым	 «галстучком».	
Тел.	89521463970.
•	 В	 добрые	 руки	 котенка.	
Мальчик,	1,5	месяца,	к	лотку	
приучен.	Тел.	89630393099.
•	 Кошечка,	 2	 месяца.	
Отдам	 в	 хорошие	 руки.	
К	 туалету	 приучена.	 Тел.	
89506506694.
•	 Милый,	 пушистый,	 бе-
лый	котенок	(1,5	мес.)	ищет	
хозяина.	 К	 лотку	 приучен.	
Тел.	89001998411.

уСлуги

•	 Автоэвакуатор.	 Тел. :	
89527358974,	89506344401.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 хра-
мы.	 Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Бесплатно	вывезем	по	г.	
Лесному	 и	 г.	 Нижней	 Туре:	
холодильники,	 газо-,	 элек-
троплиты,	 стиральные/
швейные	 машины,	 ванны,	

батареи,	железные	двери	и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин	и	другой	бытовой	тех-
ники.	 Запчасти,	 гарантия.	
Пенсионерам	 скидка	 10	 %.	
Тел.	89826280420.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин	 (Нижняя	
Тура,	 Лесной,	 поселки).	
Гарантия.	 Тел.:	 2-03-52,	
89530051542
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	 ре-
монт	на	дому,	гарантия.	Тел.	
89226128800.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
г.	Нижней	Туры	и	пос.	Ис.	В	
будние	 дни	 звонить	 после	
17.00.	Тел.	89041718430.
•	 Страхование	а/м	ОСАГО	
без	 доп.	 страховок	 от	 2700	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	 купли-продажи	 а/м.	 Тел.	
89502071059	(Владимир).
•	 Строительство,	 ремонт,	
частичный	и	под	ключ.	Фа-
садно-кровельные	 работы.	
Все	 виды	 ремонтно-строи-
тельных	работ.	Скидки	от	5	
%.	Тел.	89002142944.

КачКанар

недвижимоСть

продам
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск.	
Тел.	8-904-549-2425.
•	 Дом	 на	 Толстого,	 9,	 зем.	
уч.	 8	 соток,	 1500	 тыс.	 руб.	
Срочно!	 Тел.	 8-922-214-57-
04.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Бл.	дом	по	ул.Чехова	по-
сле	кап.ремонта	или	меняю	
на	кв.	+	доплата.	тел.	8-912-
68-60-908.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-

цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 4	 мкр.,	
д.42,	31,7	кв.м.,	2	эт.,	балкон,	
ст/п,	750	тыс.	руб.,	торг,	или	
меняю	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	
с	 допл.	 Мат.	 капитал.	 Тел.	
8-953-006-02-61.
•	 1-комн.	бл.	кв.-студию	по	
адр.:	5-73,	32,2	кв.м.	Евроре-
монт,	новая	сантехника,	ла-
минат,	 новый	 кухонн.	 гар-
нитур.	 Срочно.	 Тел.	 8-982-
75-72-485.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.77,	 3	 эт,	 35,1	 кв.м.	 хоро-
ший	 ремонт	 или	 меняю	 на	
дом.	Тел.	8-982-62-013-67.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.,	6а-
2,	4	эт,	сейф-дверь,	счетчи-
ки,	ламинат,	лоджия	пластк.	
застекл.	 В	 хор.	 сост,	 недо-
рого.	Ипотека,	мат.капитал.	
Тел.	8-904-989-61-69.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-200-1253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.8,	 ремонт,	 поменяна	
сантехника,	 с/д,	 ст/п,	 бал-
кон	 застекл.,	 коридор	 на	
две	 квартиры	 или	 обмен	
на	 3-комн.	 бл.	 кв.	 с	 нашей	
доплатой.	 Тел.	 8-953-042-
0422.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 дер.	 кв.,	 2	 эт.,	 4а	
мкр.,	 2	 эт.	 Тел.	 953-602-17-
47.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	
Тел.	8-902-44-70-587.
•	 1-комн.	дер.	кв.	в	4а	мкр.,	
д.84,	2	эт.	не	угловая,	чистая,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-982-611-73-42.
•	 1-комн.	 дер.	 кв.	 5	 мкр.,	
д.29,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-922-20-999-56.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	 4	 эт.	 Тел.:	 2-48-17,	
8-953-821-9317.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	 1	 эт.,	 1000	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-297-0677.
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•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.57,	 ст/п,	 с/д,	 кондицио-
нер,	 ламинат,	 новая	 сан-
техника,	проводка.	1250	т.р.	
Тел.	8-953-000-38-87.
•	 2-комн.	бл.	кв.	9	мкр.	д.3,	
2	эт.,	балкон,	1330	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 Срочно	2-комн.	бл.	кв.	в	9	
мкр.	 или	 меняю	 на	 1-комн.	
бл.	 кв.	 Тел.:	 8-965-521-0543,	
8-953-739-7134.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 9	 мкр.,	
д.17,	 42,5	 кв.м.,	 без	 ремон-
та,	 1200	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-60-70-744.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	9	мкр.,	д.5,	
5	 эт.,	 44	 кв.м.,	 с/у	 раздельн,	
1150	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-
204-92-96.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 10	 мкр.,	
д.23,	 49,8	 кв.м.	 Тел.:8-953-
388-79-59,	 8-908-925-89-
08.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.40,	 6	 эт.,	 48,1	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 1600	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-919-383-2370.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
11	 мкр.,	 д.24,	 3	 эт.,	 ремонт,	
1550	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-904-980-0770.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	
ул.Свердлова,	 21,	 ремонт,	
балкон,	счетчики,	1250	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 922-60-50-
886.
•	 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,	
ул.Мира,	 27,	 2	 эт.,	 п/о,	 без	
ремонта,	 недорого.	 тел.	
953-049-29-78.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 2	 эт.,	 ванна,	 1000	 тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-7531.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	8-919-
941-7648.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	
по	 ул.Лесная,	 2б,	
п.Варелиановск.	 Тел.	 8-904-
171-13-40.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	 2/5	
эт.,	светлая,	теплая,	ремонт,	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-950-545-
3848.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	 кв.м,	
1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-
629-0293.

•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 5/9	 эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2300	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-912-646-9873,	
8-912-261-2965.
•	 3-комн.	 ул.	 пл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	д.8,	3	эт.,	58,3	кв.м.	С/п,	
счетчики	 на	 воду,	 ж/д.	 Тел.	
8-953-042-82-42	(1/4)
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.44,	4/9,	ст/п,	балкон,	
счётчики.	 Тел.	 8-900-211-
7489.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	
ул.Октябрьская,	 33а,	 64	
кв.м.,	лоджия	6	м.,	хороший	
ремонт,	 частично	 с	 мебе-
лью.	тел.	8-908-911-90-21.
•	 3-комн.	дер.	кв.	в	«терем-
ке»	 или	 меняю.	 Тел.	 8-952-
14-63-850.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	перепланировка	из	3	+	1	
кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	балкона,	2	
сан.	узла,	хороший	ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 мебель.	
Тел.:	8-912-675-0898,	8-912-
219-8599.
•	 Зем.	 уч-к	 в	 пер.Кедро-
вый,	 8,4	 сотки.	 Тел.	 8-912-
042-53-35.

Сдам
•	 Большую	 комн.	 в	 общ.	
КРЗ,	 на	 длит.	 срок.	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-60-14-284.
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 4	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-167-88-54.
•	 комнату	 по	 Свердлова,	
33,	недорого.	Тел.	8-953-38-
206-78.
•	 1-комн.	 дер.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
2	 эт.,	 частично	 с	 мебелью,	
5	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-197-
26-17.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 Свердло-
ва,	16.	Тел.	8-908-637-07-75.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	частично	
с	 мебелью,	 недорого.	 тел.	
8-922-106-34-62.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	
ул.Гикалова,	 8,	 частично	 с	
мебелью.	Тел.	8-953-054-69-
52.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 мебли-
рованную,	 недорого.	 Тел.	
8-922-101-54-37.
•	 4-комн.	 кв.,	 частич-
но	 с	 мебелью,	 холодиль-
ник,	 телевизор.	 7	 тыс.	 руб.	
+	 кв.плата	 (4-5	 тыс.).	 Тел.	
8-912-044-98-09.

транСпорт

продам
•	 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	подарок	
зимняя	 резина.	 Тел.	 8-912-
692-2706.
•	 ВАЗ-21214,	Нива,	14	г.в.,	2	
компл.	резины,	с/я,	350	тыс.	
руб.	Тел.	8-929-217-00-39.
•	 ВАЗ-2121,	 Нива,	 93	 г.в.,	
в	 куз.	 1600,	 дв.	 1700,	 в	 хор.	
сост.,	 75	 тыс.	 руб.,	 хороший	
торг.	Тел.	8-953-600-45-30.
•	 ВАЗ-21053,	94	г.в.,	дв.	2103,	
КПП	 ступ.,	 в	 хор.	 сост.,	 40	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-731-0822.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	 60	 тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-
601-6653.
•	 УАЗ-3741,	 буханка,	 для	
рыбалки,	 с	 запчастями.	 Тел.	
8-953-00-474-88.
•	 Ауди-А-5,	12г.в.	или	меняю	
на	кв.	или	др.	недвижимость.	
Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	пес-
золот.,	сигн.	с	а/з,	тонировка,	
чехлы.	Тел.	8-962-319-7111.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Калдина,	 универ-
сал,	 2001	 г.в.,	 белая,	 97	 л.с.,	
220	тыс.	руб.	Тел.	8-982-988-
53-03.	(1/2)
•	 Черри	 Тиго,	 07г.в.,	 2,4л,	
не	 битый,	 2МТ,	 автозапуск,	
зимняя	резина,	люк,	300	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-902-876-
1566.

автозапчасти
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
дв.	402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 комплект	 зимней	 рези-
ны	 шипованная	 на	 дисках	
205/75/R14.	 Тел.	 8-950-190-
4599.
•	 Зимнюю	 резину	 с	 диска-
ми	175/70,	R	13,	«медведь»,	2	
колеса.	Тел.	8-912-62-85-788.
•	 Летние	 а/шины	 Данлоп-
спорт	200,	195/60,	R15,	4	шт.,	
б/у	+	4	камеры,	2,5	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-984-58-85.

•	 4	 диска	 с	 покрышками	
для	а/м	Матиз	и	4	покрыш-
ки	 195х65х15,	 шипы.	 тел.	
8-909-02-00-296.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.

разное

продам
•	 Пылесос,	 10	 позиций,	
тены	 до	 2	 кВт.	 Тел.	 8-904-
173-98-10.
•	 Эл.печь	 «Мечта»,	 высота	
82	 см.,	 два	 диска,	 духовка,	
тумбочка,	б/у,	2500	руб.	Тел.	
8-922-11-43-152.
•	 Электровибромассажер	
с	насадками	на	ремнях,	но-
вый,	 б/у	 мало,	 10	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-950-64-18-238.
•	 Болгарку	 «Макита»	 под	
диск	230мм.	Тел.	8-904-381-
5292.
•	 Ковры	1,5	х	2	м,	цветной,	
2500	руб.,	1,5	х	2	м,	коричн.	
с	 петлями.	 Тел.	 8-922-206-
1422.
•	 Железный	 уголок,	 2	 ме-
тра.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Канистры,	полиэт.	20,	30,	
50л.,	 под	 воду,	 нерж.	 45	 л.	
Тел.	8-950-190-6156.
•	 Инвалидное	 кресло-ко-
ляску,	 новое,	 пр-во	 герма-
ния,	с	подголовником,	тор-
моза	на	оба	колеса,	10	тыс.	
руб.	тел.	8-950-64-18-238.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Лодку	под	мотор	«Лиман	
340»,	17	тыс.	руб.	тел.	8-953-
608-34-87.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-7488.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Коньки-снегурки,	белые,	
р.38,	в	упак.,	1	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-177-37-94.

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

детСКое

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

животные

продам
•	 Поросят	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-9393.

отдам	
•	 В	 заботливые	 руки	 пу-
шистого	 забавного	 серого	
котика-мальчика,	 1,5	 мес.,	
породы	 «русская	 голубая».	
Тел.	8-912-671-8352.
•	 Котёнка,	 2	 мес.	 От	 кош-
ки-крысоловки.	 Тел.	 8-950-
633-14-07.
•	 Двухшерстную	 и	 трех-
шерстную	 кошечек,	 туалет	
знают.	Тел.	8-953-043-27-65.

Кушва

недвижимоСть

продам
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
душ,	 туалет,	 сейф-дверь,	
18	 кв.м.	 Т.	 8-922-161-45-
49.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
или	обмен	на	1-комн.	кв.	+	
доплата.	 Т.	 8-912-670-34-
81,	8-961-778-49-90.
•	 1-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 3-й	 этаж.	 Т.	 8-909-
008-77-48.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	5,	3-й	эт.	Т.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-912-
249-82-57.
•	 1-комн.	кв.	улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Респу-
блики,	7,	2-й	эт.,	650	т.р.	Т.	
8-922-111-24-90.
•	 1-комн.	кв.	улучшенной	
планировки,	 33,5	 кв.м,	 ев-
роремонт,	1-й	эт.,	ул.	Цен-

тральная,	 31,	 630	 т.р.	 или	
сдам.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	 35.	 Т.	 8-963-042-
47-38.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Кузьмина.	 Т.	 8-922-778-96-
04.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	хоро-
ший	 ремонт,	 ул.	 Республи-
ки,	7.	Т.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 47	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 Кушва,	 ул.	 Суворова,	 41,	
530	 т.р.	 Т.	 8-937-540-27-10,	
8-917-845-97-96.
•	 1-комн.	 кв.,	 можно	 под	
материнский	 капитал.	 Т.	
8-912-042-05-87.
•	 1-комн.	 кв.,	 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.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 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.	 Красноармейская,	
3,	40,2	кв.м.	Т.	8-963-854-95-
39.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Мира,	18,	под	мат.	
капитал.	Т.	8-909-703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Мира,	18.	Т.	8-909-
029-01-38.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1.	Т.	8-905-807-35-96.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	
или	сдам	с	дальнейшим	вы-
купом.	Т.	8-952-729-77-98.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-912-615-26-48.
•	 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.	 Т.	 8-922-617-
56-06.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 54	 кв.м,	 ул.	
Центральная.	 Т.	 8-900-198-
55-37.
•	 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,	 или	
сдам.	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.	теплая	квартира,	
4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	 Гвардей-
цев,	24,	680	т.р.	Т.	8-912-617-
32-99.
•	 2-комн.кв.,	 Кушва	 г.,	 Фа-
деевых,	33,	старый	тип,	42.1	
кв.м,	 570	 т.р.	 Т.	 8-922-220-
12-12,	Александра.
•	 2-комн.кв.,	 Нижний	 Та-
гил,	ВМЗ,	Выйская,	41,	бреж,	
58.7	 кв.м,	 2000	 т.р.,	 Центре	
ВМЗ.	 Санузел	 раздельно.	
Остаётся	 душевая	 каби-
на,	 большой	 шкаф-купе.	
Балкон	 застеклен.	 Садик	
и	 школа,	 магазины	 и	 общ.	
транспорт	 в	 шаговой	 до-
ступности.	Т.	8-967-855-55-
05,	Елена.
•	 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.	 Победы,	 11.	 Т.	
8-909-009-20-99.
•	 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	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	2-й	этаж,	800	т.р.	Т.	8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Н.	 Тагиле,	
Вагонка.	Т.	8-909-019-98-62.

•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-663-85-86.
•	 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.,	 сталинка,	
центр.	Т.	8-982-663-63-12.
•	 3-комн.кв.,	ул.	Рабочая.	Т.	
8-952-743-00-85.
•	 Квартира,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Кузьмина,	 8.	 Т.	 8-965-528-
91-35.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,6,	 62,9	 кв.м,	
4-й	эт.	Т.	8-922-214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 р-н	
ГБД,	 или	 обмен.	 Т.	 8-965-
549-46-00.
•	 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-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.
•	 ВАЗ-21144,	 2012	 г.,	 са-
лон	люкс,	цв.	серебристый,	
один	владелец,	сост.	отлич-
ное.	Т.	8-903-086-95-95.
•	 М/ц	 «Урал-Турист».	 Т.	
8-950-200-13-30.

«СТЕЛА»
памятники

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

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

«Магнит»)

Тел. 8-900-199-14-48.
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ПРо ПамЯТЬ

Евгений белоусов

Дорогому сыну, который погиб в армии, 
спасая утопающего товарища

Прости меня, сыночек мой,
Прости меня за всё,

За то, что нет тебя со мной,
Прости за то, что я живу.

Прости за то, что я тебя люблю,
Люблю тебя всем сердцем и душой,

Прости за слёзы и печаль
И всё же ты всегда со мной,

Желанный, милый и родной
Мальчишка дорогой!

надежда белоуСоВа
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26 октября юбилейный день рождения отметил         
Сергей Генрихович Карфидов, ведущий инженер 
отдела снабжения комбината «Электрохимприбор»

Уважаемый Сергей Генрихович, 
искренне поздравляем вас с юбилеем! 

60 – прекрасная дата. Вы сильны и 
полны оптимизма. В ваше 60-летие хо-
чется пожелать безудержного желания 
любить и ценить каждое счастливое 
мгновение, которое преподносит вам 
жизнь! Пускай такие мгновения про-
длятся на всю жизнь и будут вас всегда 
радовать. Желаем самого крепкого в 

мире здоровья. Пусть никакие преграды не встанут на пути, 
ведь ещё так много необходимо сделать. Пусть каждый миг 
в жизни несёт в себе только счастье, только искренний ду-
шевный смех и удачу. Желаем такого счастья, которое бы 
захватило вас и никогда не отпускало. Радуйтесь жизни, она 
прекрасна!

Коллеги, друзья, товарищи водители, 
с профессиональным праздником!

Каждый год водителей становится больше, 
автомобиль – это доступное приобретение, 
комфорт и удобство для нашей повседневной 
жизни. Но день водителя в календаре октября 
– это праздник не просто тех, кто за рулём, это 
праздник профессионалов, ассов, тех, для кого 
автомобиль не средство передвижения, а судь-
ба.

ГИБДД городского округа «Город Лесной» 
поздравляет всех, кто знает трудности дорог, 
предвидит наперёд и не допустит оплошности, 
кто за порядок на дороге, придёт на помощь в 
пути и не бросит на обочине. 

«Зелёной» дороги, удачи и взаимовыручки в 
пути!

А.В. МОЛОТКОВ,
начальник ОГИБДД ГО «Город Лесной»

29 октября – День автомобилиста

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной сферы                                                                                                 
города Лесного и комбината «Электрохимприбор»!

Примите наши самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём работников автомобильного транспорта!

Ваш труд всегда востребован и сегодня невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни градообра-
зующего предприятия, города и страны. Ваша ежедневная работа связана с огромной ответственностью за жизнь и 
здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Особую признательность выражаем ветеранам, богатый опыт и 
самоотверженный труд которых служат залогом дальнейшего развития автотранспортной отрасли. 

Желаем вам безаварийной работы и хорошего настроения, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким! Счастливого вам жизненного пути!

С.А. ЖАМИЛОВ,
и.о. генерального директора

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор» 

ПРО ВСТРЕЧУ 

Праздник белых журавлей
19 октября в централь-

ной городской библио-
теке им. Бажова прошло 
городское мероприятие 
«Белые журавли». Орга-
низаторами литератур-
ного праздника стали 
Елена Анатольевна Деми-
дова, методист библио-
теки, и городские обще-
ственные организации: 
комитет солдатских ма-
терей, объединение вете-
ранов боевых действий, 
молодёжная организа-
ция «Поисковый отряд «Разведчик».

На мероприятии присутствовали 
представители администрации го-
рода, Храма Симеона Верхотурско-
го, клуба «Грифон», преподаватели, 
школьники и студенты Полипро-
фильного техникума.

Сотрудники библиотеки Елена Де-
мидова и Натали Даутова познакоми-
ли с историей литературного празд-
ника «Белые журавли», который 
проводится 22 октября. Этот памят-
ный день известен не только по всей 
России и в странах СНГ, но и далеко 
за их пределами. Великий праздник 
посвящён памяти солдат, погибших 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны и захороненных в 
братских могилах. Такое поэтиче-

ское название появилось благода-
ря одноимённому стихотворению 
Р. Гамзатова, он и стал основателем 
этого замечательного памятного дня. 

Во второй части мероприятия, 
подготовленной и проведённой от-
рядом «Разведчик», вспомнили обо 
всех погибших в локальных войнах 
наших земляках: Максиме Бело-
брове, Владимире Дягилеве (Афга-
нистан), Сергее Вакульчике, Олеге 
Терёшкине, Викторе Тодорчуке, Ми-
хаиле Ильине, Викторе Мальцеве, 
Сергее Ерёменко, Виталии Дегтярёве, 
Вячеславе Попове (Чечня).  

В этот день вспомнили Героя Рос-
сийской Федерации Валерия Зама-
раева, погибшего при освобождении 
заложников в школе № 1 Беслана. 

Вспомнили и о тех 
ребятах, которые по-
гибли не на войне, а 
в мирное время при 
различных обсто-
ятельствах: Антоне 
Алёшкине и Артёме 
Алёшкине, Станисла-
ве Баланюке, Юрии 
Дёмине, Андрее Лап-
теве, Владимире Ля-
лине, Александре 
Гневанове, Юрии 
Нужине, Станиславе 
Зиганшине, Денисе 

Сухих, Валерии Чернышове, Алек-
сандре Табелеве, Сергее Бугрееве, Вя-
чеславе Жданове, Игоре Микрюкове, 
Дмитрии Кузьмине. 

Праздник Белых Журавлей симво-
лизирует не только светлую память 
об умерших воинах, но и надежду на 
светлое мирное время, поэтому за-
вершился он запуском в небо белых 
шаров с прикреплёнными к ним бе-
лыми журавликами. 

Организаторы мероприятия бла-
годарят за участие в литературном 
празднике Евгения Мишуринского, 
Евгения Богданова, хор Храма Симе-
она Верхотурского и Олега Гладуни-
на. 

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик»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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27 октября исполняется 80 лет Фаилю 
Габдулловичу Мустафину, ветерану отдела 
снабжения комбината «Электрохимприбор»

Его трудовой стаж на комбинате 34 
года, работал с 1969 года до выхода 
на пенсию в 2002 году: автомеханик, 
инженер по снабжению, инженер 
по комплектации запасных частей и 
оборудования.

С 1956 года до 1960 года служил в 
рядах Советской армии. После армии 
поступил в Исовской геолого-разве-
дывательный техникум и окончил 
его, получив профессию «автомеха-
ник». После окончания техникума ра-

ботал в Качканарском горно-обогатительном комбинате. 
Общий трудовой стаж Фаиля Габдулловича составляет 

49 лет, он ветеран атомной промышленности, ветеран тру-
да. За время работы неоднократно поощрялся почётными 
грамотами. Трудолюбивый, инициативный, заядлый садо-
вод, хороший семьянин, вместе с женой Зафирой Гафаров-
ной воспитали двоих сыновей: старший Ринат – офицер, 
младший Марат – трудится на комбинате.

От всей души хочется пожелать Фаилю Габдулловичу 
крепкого здоровья ещё на долгие годы, счастья его боль-
шой и дружной семье. Мирного неба над головой и испол-
нения всех желаний!

Коллектив и ветераны отдела снабжения
комбината «Электрохимприбор»
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 От автора В повестке
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 Цифры недели

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Последние события, свя-
занные с мудрым и по-
отечески добрым по отно-
шению ко всем уральцам ре-
шением нашей митрополии 
и губернатора области о пе-
реносе места строительства 
престольного Храма святой 
Екатерины, вызвали наряду 
с глубочайшим уважением 
и почитанием ещё и опреде-
лённые аналогии в отноше-
нии тех, кто несколько ме-
сяцев пытался на антицер-
ковной и антинародной ри-
торике зарабатывать себе 
политические очки.

Так, в одной детской сказ-
ке есть своеобразный персо-
наж – молодой петушок, ко-
торый искренне считает, что 
солнце поднимается имен-
но потому, что он своим 
ещё не окрепшим голосом 
каждое утро орёт на забо-
ре. Чуть повзрослев и отно-
сительно поумнев, эта пти-
ца приходит к выводу, что от 
её криков восход солнца не 
зависит. Трудно сказать, по-
взрослеют ли и поумнеют ли 
местные антиклерикалы-об-
щественники, но решение о 
строительстве Храма святой 
Екатерины на набережной 
недалеко от Свердловского 
театра драмы принималось 

по другим причинам и осно-
ваниям.

Наша власть и православ-
ная церковь воспринимают 
себя единым целым с наро-
дом, с обществом. Именно 
это позволило России сохра-
нить свою цивилизацион-
ную уникальность и чистоту. 
Наша российская цивилиза-
ция сейчас выступает храни-
телем тех ценностей, кото-
рые позволили человечеству 
проделать огромный путь от 
морального и физического 
варварства до расцвета эко-
номики, науки, культуры. К 
сожалению, многие сейчас 
пытаются не просто отка-
заться, но и агрессивно раз-
рушать эти ценности.

Но в России и на Урале 
власть и церковь, обладая 
абсолютным обществен-
но-политическим и мораль-
ным верховенством, при-
няли историческое реше-
ние, которое будет записано 
в хрониках нашего города, 
Урала и всей страны. Храму 
святой Екатерины – небес-
ной покровительницы наше-
го города – быть, это глав-
ное, он будет украшением 
самой центральной и самой 
исторической части столи-
цы Урала!

Ну, и будем всё-таки на-
деяться, что патологическая 
агрессивность либерал-атеи-
стов не помешает им со вре-
менем повзрослеть и поум-
неть.

Храму быть!

В 2017 году в регионе 
реализуются 
118 инвестиционных 
программ на общую сумму 
свыше 12 млрд рублей. Для 
дополнительного привлечения 
инвестиций в сферу ЖКХ 
заключено 
32 концессионных 
соглашения с общим объёмом 
финансирования более 

5 млрд .

За 9 месяцев этого года к 
психологам областного 
кризисного телефона 
доверия поступило около 

4500 звонков,
четверть из них касаются 
проблем отношений. За 
бесплатной психологической 
помощью регионального 
минздрава можно 
обратиться по номеру: 
8 800-300-11-00.

22 млн 
выделил Свердловский 
венчурный фонд 
на производство 
медицинского инструмента 
и имплантов для 
нейрохирургии компании 
«Зибус», одобрив их проект. 
Производство создаётся 
на территории особой 
экономической зоны 
«Титановая долина».

Но в итоге удалось вовремя и 
в полном объёме убрать весь 
урожай. «Всё благодаря орга-
низованной работе аграриев, 
своевременной подготовке 
техники и горюче-смазочных 
материалов, а также эффек-
тивной политике, которую 
ведёт руководство региона 
в вопросах поддержки агро-
сектора», – заявил Дмитрий 
Дегтярёв.

В приоритете были воп-
росы кредитования сельхоз-
производителей. По пору-

чению Евгения Куйвашева 
была создана координаци-
онная группа под председа-
тельством первого замести-
теля губернатора Алексея 
Орлова, в состав которой 
вошли представители отрас-
левых союзов АПК и банков. 
Это позволило согласовать 
реестры потенциальных за-
ёмщиков, подготовить и на-
править в кредитные орга-
низации проекты соглаше-
ний между банками и сель-
хозпроизводителями.

В Свердловской 
области завершена 
уборочная кампания. 
Общая посевная 
площадь превысила 
800 тысяч гектаров. 
Как отметили 
аграрии региона, 
по всем культурам 
урожайность выше 
показателей прошлого 
года.

Ход полевых работ в ре-
гионе традиционно держит 
на особом контроле губерна-
тор Евгений Куйвашев. Ещё 
осенью прошлого года он на-
целил глав муниципалитетов 
и аграриев на качественную 
и своевременную подготов-
ку к весенней посевной, от 
которой во многом зависел 
результат сбора урожая. По 
распоряжению главы регио-
на был создан оперативный 
штаб по контролю и монито-
рингу готовности к работам.

Как рассказал и.о. ми-
нистра АПК и продоволь-
ствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв, сезон по-
левых работ в Свердловской 
области был осложнён по-
годными условиями. Из-
за затяжной весны аграрии 
чуть позже вышли в поля, 
летом и осенью полноцен-
ной уборке мешали дожди. 

Капуста, 
морковь,

свекла

ДИНАМИКА СБОРА УРОЖАЯ (тысяч тонн)

Зерно

Картофель

Евгений Куйвашев:
Уральцы собрали овощных и зерновых
культур больше, чем в прошлом году
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В номере:
Плоды науки
Проекты уральских учёных 
отвечают на современные 
вызовы
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Евгений Куйвашев: «Мы понимаем, что развитие экономики невозможно без науки».

Президент Российской академии наук (РАН) 
Александр Сергеев заручился поддержкой 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в работе по подготовке и 
дальнейшей реализации крупных проектов в 
рамках стратегии технологического развития 
России.

Об этом шла речь на рабочей встрече гла-
вы региона и недавно избранного руководителя 
РАН. Лидер российской науки рассказал о зада-
че, поставленной перед ним главой государства 
Владимиром Путиным: РАН поручена коорди-
нация реализации стратегии научно-технологи-
ческого развития страны. Вся работа будет по-
строена на создании крупных проектов, при-
званных ответить на современные вызовы. По 
мнению Александра Сергеева, в Свердловской 
области много крупных предприятий, которые 
могли бы играть роль квалифицированного за-
казчика по разным направлениям. Напомним, 
в этом году исполнилось 30 лет Уральскому от-
делению РАН и 85 лет академической науке 
Урала.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Сегодня мы находимся с нашей на-
укой в тесном взаимодействии. Мы 
рассчитываем на продолжение на-
чатой работы и готовы включить-
ся в реализацию новых проектов».

Дроны летят на помощь
IT-технологии в сель-

ском хозяйстве помогут 
обеспечить продоволь-
ственную безопасность 
РФ, считает Александр 
Сергеев. Об этом он го-
ворил на встречах с учё-
ными Уральского госу-
дарственного аграрного 
университета. 

В качестве примера он привёл работу по роботиза-
ции сельского хозяйства, проводимую Уральским фе-
деральным университетом, Уральским аграрным уни-
верситетом и зарубежными партнёрами, созданию бес-
пилотников для отрасли. Это направление может стать 
одним из проектов в рамках реализации стратегии.

Отметим, беспилотные летательные аппараты, 
которые разрабатываются уральскими учёными, 
предполагается использовать для опрыскивания 
растений. Планируется, что они будут испытаны 
на виноградниках Крыма. Разработкой заинтере-
совались специалисты из Института сельского хо-
зяйства и биоэкономики им. Лейбница (Германия), 

стороны уже ведут проработку возможности со-
вместных научно-исследовательских программ по 
этому направлению.

Как пишет «Российская газета», со ссылкой на 
экспертов, в перспективе беспилотная техника мо-
жет приносить хорошую прибыль там, где стои-
мость труда механизатора достаточно высокая. 
Поэтому реальную выгоду от «умной» техники 
можно получать за счёт точного управления её дви-
жением и обработкой земли.

Александр Сергеев, президент РАН:
«Мы ещё не обеспечили продоволь-
ственную безопасность страны, бо-
лее того, по ряду позиций ситуация 
совсем опасная. Отвечая на этот 
большой вызов, мы заведомо долж-

ны предлагать крупные проекты, в которых есть 
и наука, и внедрение, и промышленное производ-
ство, и рынок, и потребитель. Роботизация сель-
ского хозяйства точно будет одним из проектов 
в рамках ответа на большой вызов, поддержка 
ваша здесь тоже будет нужна».
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Урал обеспечит 
жимолостью всю Россию

В Уральском аграрном госуниверситете прошёл 
научный форум, который собрал учёных-аграриев 
со всего Уральского региона.

Учёные поделились своими последними разра-
ботками в области селекции и семеноводства пло-
дово-ягодных и зерновых культур, кормопроизвод-
ства и биотехнологий в животноводстве, рассказа-
ли об актуальных направлениях и результатах ра-
боты в своих регионах.

Александр Сергеев на встрече с уральскими 
аграриями заявил, что для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны нужны крупные 
проекты, в которых будет и наука, и внедрение, и 
промышленное производство.

В поддержку этой идеи выступила научный сотруд-
ник Свердловской селекционной станции садоводства 
Надежда Евтушенко. В частности, она призвала участ-
ников форума обратить внимание на интересную для 
уральского садоводства культуру – жимолость.

По её словам, эта ягода обладает уникальным 
биохимическим составом и может найти широ-
кое применение в народной медицине и пищевой 
промышленности. В развитых странах (например, 
в Японии) на прилавках супермаркетов уже давно 
можно встретить жимолость в разных видах.

«Я считаю, жимолость – очень пер-
спективная для промышленного вы-
ращивания на Среднем Урале куль-
тура. Мы можем обеспечить этой 
ягодой всю страну. У нас есть се-
рьёзные наработки по сортоизуче-
нию и выращиванию жимолости», – 

заявила Надежда Евтушенко.

«Я считаю, жимолость – очень пер-
спективная для промышленного вы-
ращивания на Среднем Урале куль-
тура. Мы можем обеспечить этой 
ягодой всю страну. У нас есть се-
рьёзные наработки по сортоизуче-
нию и выращиванию жимолости»

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Сегодня мы находимся с нашей на-
укой в тесном взаимодействии. Мы 
рассчитываем на продолжение на-
чатой работы и готовы включить-
ся в реализацию новых проектов».

Учёные Уральского аграрного госуниверситета 
провели интересное исследование, которое 
показало, что свердловская продукция самая 
высоковитаминная, сообщили в пресс-службе вуза. 
Накопление большого количества биологически 
активных веществ в плодах происходит из-за 
постоянного стресса, который испытывает растение 
в связи с резкоконтинентальным климатом.

На Урале появятся яблоневые и грушевые 
сады. Сегодня в экспериментальном саду 
плодово-ягодных культур, который был 
заложен в 2012 году, учёные и студенты УрГАУ 
выращивают и изучают почти 50 сортов 
яблонь и груш. Предполагается, что этот 
пилотный проект послужит началом закладки 
промышленных плодовых садов на Урале.

Плоды науки
Проекты уральских учёных отвечают на современные вызовы

Летом этого года китайские селекционеры из Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук 
заинтересовались новейшими сортами картофеля, полученными специалистами Уральского НИИ сельского хозяйства, 

сообщила «Областная газета». Автор этих сортов — доктор сельскохозяйственных наук, руководитель селекционно-
технологического центра по картофелю УралНИИСХ Елена Шанина. Садоводы давно полюбили такие её сорта, как 

Барон, Каменский, Ирбитский, Горняк, Люкс. Теперь лучшие уральские сорта пробуют выращивать в Китае.
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Уральское отделение Академии наук СССР создано 
в 1932 году. Тогда в него входили три института, 
где учёные занимались разработками в сфере 
машиностроения и металлургии. Сегодня научно-
исследовательский комплекс включает в себя 
38 институтов, в которых трудится более 

300 учёных.

Треть из них отмечена госнаградами и премиями 
правительства РФ. 

Председатель Уральского отделения РАН Валерий 
Чарушин: «Нас радуют достижения молодых 
учёных. По итогам конкурса 2015 года из трёх 
российских молодых учёных два удостоены премии 
президента РФ. Это придаёт нам уверенности и 
даёт надежды на развитие».

Александр Сергеев, президент РАН:
«Мы ещё не обеспечили продоволь-
ственную безопасность страны, бо-
лее того, по ряду позиций ситуация 
совсем опасная. Отвечая на этот 
большой вызов, мы заведомо долж-

ны предлагать крупные проекты, в которых есть 

 Факты

 Историческая справка
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26 октября – 1 ноября
«Пила 8» 18+, «Матильда» 16+, «Последний богатырь» 6+,
«Мы монстры» 6+, «Геошторм» 16+, «Салют-7» 12+

СПОРТ
29 октября
Клуб любителей бега «Марафонец» приглашает на 3-й горный 
этап пробега
10.30 Регистрация участников у спасательной станции на 
городском пляже

31 октября
19.00 «Ночной забег» (8 км до «Солнышка») в честь двухлетия 
клуба «Марафонец». Сбор в фойе дома физкультуры

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

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
11.00 Выходной всей семьёй. Театрализованное представле-
ние «Тайна волшебного сундучка». Место встречи –
ДК «Родник» 

29 октября
16.00 Моноспектакль НМДТ «Монолог в никуда» по мотивам 
повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» на сцене Центра 
детского творчества

Приглашаем в творческие коллективы:
• в хореографический ансамбль «Непоседы» – мальчиков
4-6 лет (тел. 4-62-50, 4-14-56)
• в вокальный коллектив «Детство» – детей 6-8 лет (тел. 8-952-
736-13-76)736-13-76)

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

29 октября
16.00 Приглашаем мальчишек и девчонок на развлекатель-
ную программу «Призрачные каникулы»

28 октября
11.00 Фестиваль детского творчества «Соловушка» в клубе 
«Звезда»
 
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-
кругосветка»

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

29 октября
12.00 Игровая развлекательная программа «День юного ав-
томобилиста в парке». Весёлые игры и конкурсы и автогонки, 

сладкие подарочки! Подведение итогов выставки «Автомо-
биль моей мечты»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04

Открыта выставка из фотоархива Сергея Федоровского 
«Взгляд из прошлого», посвящённая 70-летию Лесного

Интерактивная выставка, посвящённая Году экологии «Люди и 
мусор: кто кого?»

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

4 ноября
18.00 – 23.00 В выставочном зале МВК пройдёт акция «Ночь 
музеев» – «Искусство объединяет»

«БАЖОВКА»

28 октября
12.00 «Школа здоровья». Лекция «Инсульт. Профилактика. Лече-
ние», читает врач-невролог О.В. Карасёва 

29 октября
12.00 В лекционном зале юбилейный концерт хора ветеранов 
педагогического труда «Мы с песней вместе 20 лет»

Молодёжный отдел «КУБ»:
29 октября
13.00 Проект «Рисуем вместе»
1 ноября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла»

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

Отдел обслуживания: выставка «Чтение в любом формате для 
людей с проблемами зрения»людей с проблемами зрения»

«ГАЙДАРОВКА»
Тел. 4-10-19

29 октября
15.00 Встреча в семейном православном клубе «Муравейник». 
Тема встречи: «Под Покровом Богородицы»

3 ноября
10.00 Мамин клуб игрового чтения «Чадушки» для мам и малы-
шей от 1,5 лет

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

27 октября 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь. (Заупокойная служба 
родительской субботы)

28 октября
Димитриевская родительская суббота
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида в храме
11.00 Панихида на кладбище (часовня на 75-м)
11.30 Частные литии на могилках
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

29 октября
Неделя 21-я по Пятидесятнице 
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен водосвятный
11.00 Воскресная школа

31 октября
Апостола и евангелиста Луки
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

1 ноября
Мч. Уара и с ним семи учителей христианских
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. Блгв. 
царевича Димитрия Угличского
16.30 Молебен свт. Луке (Войно-Ясенецкому), архиеп. 
Крымскому

2 ноября
Прав. Артемия Веркольского 
16.30 Молебен свт.Луке (Войно-Ясенецкому), архиеп. 
Крымскому

В наш храм пребывает икона с частицей мощей свт. 
Луки Крымского. Святому врачу и исповеднику Луке 
молятся для исцеления от различных телесных и 
душевных болезней. Икона с мощами будет пребывать 
у нас с 1 по 11 ноября. Храм открыт с пн. по пт. с 10.00 
до 20.00, в сб. с 8.00 до 20.00, в вс. с 8.00 до 17.00. Тел. 
8-905-801-51-79 (о. Алексий)

Прихожане храма в честь Николая Чудотворца в 
Ёлкино 5 ноября в 12.00 приглашаются на субботник 
(на территории храма)
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ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Ммм… картошечка!
Мы открываем новую рубрику       

«Фирменный рецепт»! Дорогие читатели, 
хвастайтесь своими кулинарными достиже-
ниями и делитесь рецептами любых блюд!

Рецептом аппетитно-
го блюда из картофе-
ля поделилась ветеран 
ОРСа, опытный кули-
нар Марина ШИРЯЙ:

Раз картошка, два кар-
тошка... А сколько блюд 
можно приготовить из 
этого родного овоща!

Блюдо «картофель по-
французски» давно мо-
дернизировано и стало 
русским. Оно не только 

вкусное, но и может украсить любой семейный празд-
ник.

Как его готовить:
• 700 г очищенного картофеля нарезать тонкими-

тонкими кружочками и разложить его в две миски, 
примерно равные части, чуть-чуть посолить, поло-
жить по одной столовой ложке майонеза и переме-
шать.

• Четыре очищенные луковицы нарезать тонкими 
полукольцами, сложить в третью миску, добавить туда 
одну столовую ложку майонеза и перемешать.

• 80 г твёрдого сыра натереть на средней тёрке.
• Теперь будем укладывать ингредиенты слоями в жа-

рочный лоток или сковороду с высоким бортиком, 
смазав перед этим ёмкость растительным маслом. 
Первый слой – одна порция картофеля, затем кладём 
лук, а сверху посыпаем тёртым сыром (примерно 1/3). 
Высыпаем остатки картофеля, аккуратно разравнива-
ем и посыпаем остатками сыра.

• Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, 
до полной готовности. Время приготовления – при-
мерно 50-60 минут, сверху должна образоваться ру-
мяная корочка.

Приятного аппетита!

Присылайте свои рецепты на prolesnoy@yandex.ru или 
приносите в редакцию по адресу: Ком. проспект, 15

мяная корочка.

Приятного аппетита!Приятного аппетита!
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Однажды в 19 веке…
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с путешественниками во времени – Юрой и Галей 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Нечаянная прогулка

Летом 18… года в одном из домов Санкт-Пе-
тербурга случилось удивительное событие. 
Во двор этого дома зашли мальчик и девочка, 
одетые очень странно. Впрочем, их одежда 
была странной только для девятнадцатого 
века. В своём родном двадцать первом веке 
мальчик и девочка ничем не отличались от 
других своих сверстников. Но жители де-
вятнадцатого века жили раньше, поэтому им 
подобный наряд казался очень странным.

Дом, с которого началась наша сказка, при-
надлежал княгине Ростовой. Слуга княгини 
сразу сообщил ей о гостях. Ростова прика-
зала слуге позвать их в дом. Вскоре мальчик 
и девочка оказались в одном из помещений 
дома перед глазами княгини.

– Здравствуйте, молодые люди, – сказала 
Ростова детям.

– Здравствуйте, – откликнулись дети.
– И откуда же вы взялись, прекрасные со-

здания?
– Мы гуляли, гуляли и… – начал было маль-

чик, но вдруг замолчал.
– И догулялись, – закончила за него княги-

ня. – Далеко же вы, по-моему, ушли от своего 
дома!

– Скажите, а вы вправду живёте в девятнад-
цатом веке? – спросила девочка.

– Конечно, правда, – подтвердила Ростова. 
– А вы в каком, если не секрет?

– Мы из двадцать первого века! – с востор-
гом сказал мальчик.

– Да, нынче в Санкт-
Петербурге мода на 
разных путешествен-
ников, в том числе 
и из грядущего, – с 
улыбкой произнесла 
княгиня. – Интересно 
знать, кто вы такие. 
Давайте познакомим-
ся. Я – Ростова Ната-
лья Николаевна.

– А меня зовут Юра, 
– представился маль-
чик.

– Меня Галя, – сооб-
щила девочка.

– Ваши родители 
знают, где вы сейчас находитесь? – строго 
спросила Ростова.

– Мы не успели им сказать об этом, – при-
знался Юра. – Думали, что успеем всё по-
быстрому. Одна нога здесь, а другая – там. 

– И что вы сделали, чтобы попасть в моё 
время? – поинтересовалась Наталья Нико-
лаевна.

– Я нарисовал на асфальте мелом круг, 
– начал рассказывать Юра. – Потом мы в 
него встали. Я прочитал вслух стихотворе-
ние: «Раз, два, три, четыре, пять! Обернись-
ка, время, вспять! Пусть часы ускорят ход, я 
– секунда-пешеход!» Вот после этого мы и 
оказались во дворе вашего дома…

В это время в сумочке у де-
вочки, висевшей на плече, 
раздался звонок.

– Ой! Это сотовый теле-
фон! – сказала Галя и достала 
его из сумочки, приложила к 
уху. – Да, мама! С нами всё в 
порядке. Я тут решила нем-
ного прогуляться с Юрой по 
городу. Сейчас вернёмся, не 
беспокойся.

– Да, такой аппарат я тоже 
видела, – произнесла Росто-
ва после того, как Галя убрала 
сотовый телефон обратно в 
сумочку. – Знаете, что я вам 
скажу, дети? Вы ведь у нас 

не первые из двадцать первого века. Были 
у нас в Санкт-Петербурге и другие дети 
из грядущего. И главное, что все решили 
просто погулять. Кто-то из них подарил 
поэту Пушкину свой сотовый телефон, те-
перь Александр Сергеевич с ним нигде не 
расстаётся, постоянно общаясь с каким-то 
Игорьком. Это мальчик его отговорил от 
роковой дуэли с Дантесом и сейчас вместе 
с Пушкиным сочиняет для ребятишек чуд-
ные сказки. Кстати, Александр Сергеевич 
сильно изменился под влиянием мальчика 
из грядущего. Стал гораздо спокойнее и 
жизнелюбивее. А ещё один юный путешест-
венник дал на время нашему царю свой но-

утбук. Теперь царь забросил все свои госу-
дарственные дела и целыми днями режется 
в «танки». Кстати, что вы, молодые люди, 
знаете о моём времени?

– Мой папа знает гораздо больше меня… 
– вздохнул Юра.

– Юрий, вы хотели бы жить в девятнадца-
том веке?

– Не-а. У вас тут скучно. Ни телевидения 
нет, ни Интернета…

– Зато какие у вас были балы! – восхи-
щённо сказала Галя. – Среди мужчин цени-
лось рыцарство и благородство, а женщи-
ны считались ангелами.

– Но у них же было крепостное право! 
– вспомнил Юра. – Слушайте, Наталья Ни-
колаевна, вам нужно его обязательно отме-
нить!

– Эх, дети, дети, – улыбнулась Ростова. 
– Крепостное право обязательно отменят. 
Разве вам об этом не рассказывали в школе? 
Как вы собираетесь сдавать единый госу-
дарственный экзамен, если не знаете таких 
простых вещей о своём прошлом? 

– Мы обязательно это выучим, – пообе-
щал Юра. 

В это время над Санкт-Петербургом свер-
кнула молния. Ребята и моргнуть не успе-
ли, как оказались во дворе своего родного 
дома…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

УЛЫБНИСЬ
Уроки йоги от полярных медведей

СВОИМИ РУКАМИ

Тебе понадобятся: картон коричневого, белого и зелёно-
го цвета, ножницы, клей, бумажная или тряпичная салфетка, 
цветные карандаши и фломастеры, осенние листочки.

Вырежи мордочку львёнка и раскрась её. Разложи перед 
собой осенние листья и приклей их на картон так, чтобы по-

лучился круг из листьев. В центр приклей мордочку львёнка. 
Теперь наклей листья вторым рядом, чтобы закрыть пустое 
пространство. Помни, что мы не смазываем все листья клеем, 
кончики листочков должны быть сухими, чтобы создать эф-
фект пушистой гривы.

Аппликация из осенних листьев «Осенний львёнок»
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Камышлов представил 
сметы на развитие

Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова рассказала «Камышловским известиям» 
о заседании согласительной комиссии по планиро-
ванию облбюджета на 2018 год. Администрация 
округа представила сметы и доказала необходи-
мость выделения средств на ремонт дорог, школ, 
библиотеки, на строительство ФОКа, благоустрой-
ство, переселение граждан. Предварительно согла-
совали около 167 млн рублей. По словам Татьяны 
Чикуновой, средства пойдут на приоритетные на-
правления.

Красноуфимск 
инвестирует в чистоту

Обращение с твёрдыми бытовыми отходами 
обсудили красноуфимские депутаты. Специалист 
министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Диана Рыбакова напомнила, что пла-
нируется строительство мусоросортировально-
го завода на специально выделенной территории 
Красноуфимского района. Стоимость проекта – 
1 миллиард рублей. Как пишет газета «Вперёд», де-
путаты решили, что необходимо искать инвестора 
с лучшим проектом, которому передадут земель-
ный участок под строительство.

Кушва «продвигает» 
ледовый каток

Депутаты кушвинской городской думы обсу-
дили вопрос о строительстве крытого катка с ис-
кусственным льдом. Объект включён в проект 
облпрограммы на 2018 год, прошёл госэкспертизу 
и ряд согласований. Так, глава городского округа 
Михаил Слепухин рассказал, что достигнута дого-
ворённость с руководством УГМК-Холдинга о со-
финансировании (42 млн рублей). На согласитель-
ной комиссии по бюджету данный вопрос обсуж-
дался, заявка находится на рассмотрении, отмеча-
ет «Кушвинский рабочий».

Присаживайтесь, 
пожалуйста!

В доме культуры, по словам пред-
седателя ветеранской организа-
ции «Русский хром-1915» Любови 
Поповой, «кипит жизнь». Здесь про-
ходят занятия школы изобразитель-
ного искусства, вечера «Театра поэ-
зии», «Театра у микрофона», «Школы 
здоровья». Однако у объединения ве-
теранов не было собственных сту-
льев, и сотрудники обратились за 
помощью к депутату Госдумы РФ 

Зелимхану Муцоеву, 
пишет «Вечерний 
Первоуральск». В на-
чале октября Зелимхан 
Аликоевич передал ве-
теранам сертификат на 
покупку 40 стульев. Он 

подчеркнул, что «внимание старшим 
нужно уделять всегда. Это добавляет 
им энергии, хорошего настроения, а 
нас делает лучше».

Обратная связь
Депутат Госдумы 

Алексей Балыбердин 
провёл в Верхней Туре 
встречу с избирателями 
в рамках очередной де-
путатской «региональ-
ной недели». По инфор-

мации издания «Голос Верхней Туры», 
граждане задавали непростые вопро-
сы. Например, садоводов волнует на-
лог на землю. Так, при изменении ка-
тегории земель, кадастровая стои-
мость их увеличилась, а, соответ-
ственно, выросли и налоги. Также к 
депутату обратились люди, которые 
при расселении из малогабаритного 
жилья получили комнаты в кварти-
рах с подселением. Ещё верхнетурин-
цев волнует вопрос об установке ин-
дивидуальной системы отопления в 
многоквартирных домах, которое не 
предусмотрено законодательством. 
Алексей Балыбердин подчеркнул, что 
ни одно обращение не останется без 
внимания.

Зелимхану Муцоеву
пишет «Вечерний 
Первоуральск». В на-
чале октября Зелимхан 
Аликоевич передал ве-
теранам сертификат на 
покупку 40 стульев. Он 

Алексей Балыбердин
провёл в Верхней Туре 
встречу с избирателями 
в рамках очередной де-
путатской «региональ-
ной недели». По инфор-

Людмила Бабушкина:
Социальные статьи в бюджете 
остаются приоритетными

В Законодательное Собрание 
правительство региона 
внесло законопроект «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов». Прогноз по доходам 
в третий раз предлагается 
увеличить.

Как прокомменти-
ровала председатель 
парламента Людмила 
Бабушкина, «по состо-
янию на 1 октября дохо-
ды областного бюдже-
та составили 156 милли-

ардов рублей, что на 13,5 миллиарда 
или на 9,5 процента превышают уро-
вень 2016 года. Поэтому правитель-

ство предлагает в третий раз в этом 
году увеличить прогноз по доходам 
– на 1,9 миллиарда рублей. По итогам 
девяти месяцев 2017 года мы отмеча-
ем такой важнейший показатель, как 
рост фонда заработной платы органи-
заций на 8,2 процента. Это позволя-
ет прогнозировать рост налога на до-
ходы физических лиц в объёме 302,6 
миллиона рублей».

ровала председатель 
парламента 
Бабушкина
янию на 1 октября дохо-
ды областного бюдже-
та составили 156 милли-та составили 156 милли-та составили 156 милли-

Куда направят дополнительные 
бюджетные средства

200 млн рублей на переселение граждан 
из помещений, признанных непригодными 
для проживания.

На фото: Людмила Бабушкина вручила ключи 
новосёлам в Талице

Людмила Бабушкина:
«За минувшие 5 лет наша область 
продемонстрировала сильнейший прорыв в 
развитии – мы приросли на 

80 000 000 000 ,
у нас появилась возможность включаться в 
программы строительства жилья и дорог».

99,3 млн 
рублей – на 
обеспечение 
детей-сирот 
жильём по 
договорам 
найма

Министерству АПК–

30,7 млн рублей 
за счёт средств, 
полученных из 
федерального бюджета 
на предоставление 
субсидий 
производителям 
сельхозтоваров.

Министерству здравоох-
ранения планируется уве-
личить бюджетные ассиг-
нования на 

863,2 млн рублей

Министерству культуры пла-
нируется дополнительно вы-

делить 388,3 млн рублей, 
часть которых будет направле-
на на повышение заработной 
платы работников культуры

Дополни-
тельно 

69,3 
млн рублей 
планирует-
ся выделить 
министер-
ству образо-
вания

На погашение 
дефицита об-
ластного бюд-
жета заложено 

273,1 млн 
рублей
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Инфографика: Евгений Суворов
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Уральские фильтры очистят среду
На предприятии «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в Дегтярске про-
изводится более 50 серий фильтрующих элементов для технологи-
ческой очистки газообразных и жидких сред, ассортимент насчи-
тывает более 1500 технически проработанных единиц продукции. 
Как сообщил гендиректор предприятия Иван Зайчиков, в бли-
жайшие пять лет в строительство новых цехов и закупку производ-
ственного и испытательного оборудования планируется инвести-
ровать более 100 млн рублей. По мнению и.о. главы минпромнауки 
Сергея Пересторонина, эта продукция может заменить импорт-
ные аналоги на внутреннем рынке и успешно конкурировать с 
ними за рубежом, помогая развиваться муниципалитету.

Департамент информполитики Свердловской области

Дегтярск

Строители 
учли детали
«Я очень доволен качеством жилья», – 
сказал сосьвинский новосёл Сергей Мак-
симов после осмотра своей новой квар-
тиры, полученной по госпрограмме. Как 
профессиональный ювелир Сергей умеет 
подмечать детали, и «с деталями здесь 
всё в порядке». Отметим, 30 детей-сирот 
получили собственное жильё в новом 
многоквартирном доме площадью более 
тысячи «квадратов». Директор Фонда жи-
лищного строительства Оксана Вохмин-
цева напомнила, что на это строитель-
ство из облбюджета направлено 43,4 млн 
рублей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Сосьва

Шахматная принцесса
Семилетняя шахматистка из Клевакино Аня Максимова (на фото) 
заняла 2-е место на 15 Всероссийских лично-командных соревнова-
ниях сельских школьников в возрастной категории девочек до 9 лет, 
что проходили в Самарской области. Играла она с девушками на нес-
колько лет старше себя в соответствии с уровнем её квалификации. 
«Будем бороться за золото!» – говорит тренер Александр Замуруев. 
В десятку лучших юных сельских шахматистов России вошла ещё 
одна его воспитанница – Алина Сарксян. Она набрала равное ко-
личество очков с двумя участницами и разделила с ними 5-7 места.

«Режевская весть»

Реж

Газ подвели кстати

Для газификации жилого района в юж-
ной части Волчанска построены газо-
проводы высокого и низкого давления 
(4 км) и пункт редуцирования газа. Тех-
ническая возможность подключения 
к газу создана для 130 частных домо-
владений. Проект общей стоимостью 
8 млн рублей реализован за счёт инвест-
программы компании «ГАЗЭКС». Жи-
тели отмечают, что с наступлением хо-
лодов бесперебойное отопление будет 
как нельзя кстати. Кроме того, в южной 
части Волчанска по муниципальным 
контрактам строят ещё две котельные. 
Проекты подводящих газопроводов 
проходят госэкспертизу, строительство 
начнётся уже в этом году.

vkarpinsk.info

Волчанск

Здесь «рождается» асфальт
1000 тонн готовой продукции в 
день вырабатывает Камышлов-
ский асфальтобетонный завод. По 
словам мастера завода Михаила 
Некрасова, асфальтобетонная 
смесь состоит из битума, мине-
рального порошка, специального 
мелкого песка и различных фрак-
ций щебня. Процесс производства 
полностью автоматизирован, опе-
раторы лишь выбирают парамет-
ры компонентов, согласно рецептуре. Так, при укладке такого асфальта Сухолож-
ское ДРСУ даёт гарантию на выполненные работы сроком от 3 до 5 лет. «За день 
укладываем примерно 6500-7000 квадратных метров асфальта», – отмечает мастер 
участка Николай Гегешко. Собственное производство помогает.

«Камышловские известия»

Камышлов

По просьбе мамочек 
мост обновили
Пандус для колясок, надёжные деревянные пе-
рила, укреплённые металлическим каркасом, ас-
фальтированная дорожка и уличные светильники 
по всему участку моста – такая работа проделана 
по просьбе молодых мам Старопышминска. Про-
ект реконструкции старого моста, ведущего к дет-
саду и школе, поддержали депутаты и местная ме-
бельная фабрика. «Мы ездим по всем «больным» 
участкам. И смотрим, где ещё может подождать, 
а где нужно срочно принимать меры. Здесь был 
как раз такой случай», – говорит куратор проекта 
депутат Александр Патрушев. Он вложил в ре-
шение вопроса все свои депутатские средства и 
убедил коллег поддержать благое дело.

«Золотая горка»

Берёзовский

Мал спортзал, да удал
Обновлённый малый спортзал для учени-
ков начальной школы открыли в рефтин-
ской школе №15. Для детской безопасно-
сти предусмотрели пол со специальным 
покрытием, поменяли окна, двери, элек-
тропроводку. Обновился и спортинвен-
тарь: гимнастические маты, скамейки, 
шведские стенки и дуги для лазания. По-
мощь оказала компания «Энел Россия», 
заключив соглашение о сотрудничестве 
в сфере охраны окружающей среды с 
правительством региона и соглашение 
о сотрудничестве в области повышения 
качества жизни и развития совместных 
социальных проектов с городским окру-
гом. Малый спортзал – очередной спор-
тивный объект, который компания по-
строила в городе.

«Тевиком Асбест»

Рефтинский

Идея конструктора воплотилась 
в ореховой аллее
По инициативе инженера-кон-
структора комбината «Электро-
химприбор» Сергея Рожкова его 
коллеги высадили саженцы не-
обычного для уральских широт 
дерева – маньчжурского ореха. 
Заместитель главного конструкто-
ра Николай Зоткин привёз с соб-
ственного огорода выращенные им 
четырёхлетние деревца, которые уже выдержали испытание уральскими 
зимами. Главный конструктор комбината Алексей Кощеев считает, что 
ореховая аллея станет эстафетой добра будущему поколению конструкто-
ров. Созидать новое – идея, заложенная в самой технической профессии.

lesnoy-life.ru
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