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Сфера открытий
Завершился конкурс-фестиваль юных журналистов

ПРО ПРОЕКТ

На три дня, с 25 по 27 января, 39 школьников из Лесного и ещё 12 атомградов страны погрузились в «АтомСферу». 
Для ребят всё случившееся стало незабываемым путешествием в мир новых знаний, удивительных открытий, 
познавательных встреч, творчества и дружбы!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото участников «АтомСферы»
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Занять лидерство в технологиях 
Свердловская область претендует на лидерские позиции в стране 

по реализации Национальной технологической инициативы.
Предприятия региона обладают десятками уникальных разрабо-

ток и перспективными компетенциями, что позволит региону занять 
лидерские позиции по реализации Национальной технологической 
инициативы (НТИ) – программы по формированию в стране принци-
пиально новых рынков и созданию условий для глобального техно-
логического лидерства России. 

Напомним, о старте НТИ как приоритете государственной поли-
тики Президент РФ Владимир Путин объявил в 2014 году, выступая с 
посланием перед Федеральным Собранием России. 

В первый класс – через Интернет
В Свердловской области родители будущих первоклассников к 

08.00 1 февраля направили через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru)  
и региональный портал образовательных услуг (www.edu.egov66.ru) 
8621 заявление на зачисление детей в школы.

Запись детей в первые классы через электронные формы откры-
лась ровно в 00.00 1 февраля. Максимальная нагрузка на серверное 
оборудование была зафиксирована в первые 2,5 часа – в этот период 
нагрузка была в пределах 98-99 %, из-за чего наблюдалась медленная 
работа системы и отдельных электронных сервисов.

Развитие дорог в Екатеринбурге и области 
Свердловская область в 2017 году получит федеральную субсидию 

на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рам-
ках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 
Постановление о распределении межбюджетных трансфертов на 
финансирование дорожной деятельности 25 января опубликовано 
на сайте Правительства РФ.

В соответствии с постановлением Правительства, в федеральном 
бюджете на 2017 год на указанные цели предусмотрено 30 милли-
ардов рублей. Средства распределены между 34 субъектами Фе-
дерации. При этом Свердловской области выделена одна из самых 
значительных субсидий – 1,2 миллиарда рублей. По информации 
областного Минтранса, средства будут направлены на обеспечение 
хорошего состояние дорог, сокращение числа аварийно опасных 
участков в Екатеринбурге и на региональных трассах.

Победитель «Дакара» встретился с 
губернатором 

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил екатеринбуржца Сергея 
Карякина с победой в ралли-марафоне «Дакар-2017» и обсудил со 
спортсменом перспективы развития технических видов спорта в 
Свердловской области. На встрече со спортсменом 26 января глава 
региона также поздравил победителя квадроциклетного зачёта «Да-
кара» с днём рождения: накануне он отметил 26-летие.

«Очень приятно оказаться здесь, в резиденции губернатора. Ваше 
приглашение и эта встреча говорят о большом внимании, которое 
уделяется развитию спорта в Свердловской области. Вы правильно 
сказали, что есть много ребят, которые стремятся участвовать в таких 
крупных мероприятиях, как ралли «Дакар». И очень важно, что у нас 
есть центр подготовки молодых спортсменов. Все это даёт дополни-
тельную мотивацию ребятам, таким как я, к участию в спортивных 
состязаниях», – сказал Сергей Карякин.

По итогам встречи губернатор дал ряд поручений областному 
правительству, связанных с развитием технических видов спорта и, 
в частности, мотоспорта.

Волонтёры готовятся к «Лыжне 
России-2017»

В Свердловской области продолжается набор волонтёров на уча-
стие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017», которая состо-
ится в Екатеринбурге 11 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. 
Для участия в организации мероприятия будет подготовлено более 
200 активистов. Заявку на участие в волонтёрской программе может 
подать любой желающий на информационном портале волонтёрско-
го центра Свердловской области по адресу volural.ru. 

В этот раз волонтёры возьмут на себя функции регистрации участ-
ников, навигации на площадке, организуют работу стартовых и фи-
нишных ворот.

После проведения «Лыжни России-2017» один из организаторов 
этого мероприятия – Иван Алыпов, бронзовый призёр зимних Олим-
пийских игр 2006 года – проведёт открытую тренировку для волонтё-
ров мероприятия, научит правильной технике катания и расскажет 
о своей спортивной карьере.

Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2017» в Екатеринбурге составит 2018 метров и будет символи-
зировать год проведения в России игр Чемпионата мира по футболу. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ПРО РОСАТОМ

Подчиняя энергию ветра
Росатом будет строить ветроэлектростанции 

«Речь идёт о создании совершенно новой отрасли в 
России, – заявил первый заместитель генерального ди-
ректора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. 
– Госкорпорация ставит перед собой задачи не только 
строительства ветроэлектростанций, но также созда-
ния системы технического регулирования, подготовки 
кадров, организации локализации производства ВЭУ, 
сертификации, развитие НИОКР. Мы лучше всех знаем 
как создавать новые отрасли, поскольку постоянно зани-
маемся решением таких задач в рамках развития ядерной 
энергетики в России и в мире».

На прошедшей неделе госкорпорация «Росатом» одо-
брила создание партнёрства дочернего общества го-
скорпорации АО «ОТЭК» с голландской компанией-про-
изводителем ветроэлектроустановок (ВЭУ) Lagerwey для 
реализации проектов в ветроэнергетике. Цель партнёр-
ства – развитие производства ВЭУ в России. В течение 
этого года будет создано совместное предприятие с 
равными долями участия, что обеспечит максимальную 
вовлечённость иностранного партнёра в реализацию 
проектов в России.

«Энергобаланс будущего формируется на основе низ-
коуглеродных источников, таких как атомная энергия и 
ВИЭ. Решение диверсифицировать портфель предложе-
ний в низкоуглеродной энергетике является логическим 
продолжением развития бизнеса Росатома. Кроме того, 
такие шаги напрямую способствуют реализации госу-
дарственной стратегии, предусматривающей в 2017-
2025 гг. переход к модели экологически устойчивого 
развития», – добавил К. Комаров.

По оценкам Росатома, рынок ветроэнергетики в РФ 
к 2024 году может составить 3,6 ГВт с оборотом по-
рядка 200 млрд. руб. в год. Потенциальный спрос на 

строительство ветроэлектростанций в России, произ-
водство ВЭУ, комплектующих, а также услуги по экс-
плуатации и послепродажной поддержке до 2024 года 
оценивается в 400 млрд. рублей. 

Вдохновлённые учёным
Курчатовский институт принял студентов из Лесного

В целях увековечения памяти  
Л.А. Арцимовича был объявлен конкурс 
студенческих работ «Лев Андреевич 
Арцимович. Жизнь и судьба учёного», 
посвящённый 70-летию атомной отрасли 
России и призванный познакомить 
студенческую общественность с историей 
жизни великого учёного, памятник которому 
установлен рядом со зданием ТИ НИЯУ 
МИФИ.

По условиям конкурса студентам необходимо было 
раскрыть вопросы жизни и научно-исследовательской 
работы академика Арцимовича, ответить на вопросы по 
биографии учёного и написать эссе по его известной 
статье «Физик нашего времени. Заметки о науке и её ме-
сте в обществе».

Итоги конкурса были подведены и решением жюри 
победителем конкурса стала студентка группы ТМ-
151д (отделение СПО) Ксения Карачева, а диплома-
ми за второе и третье места награждены Кристина 

Сесекина (группа ТМ-152д) и Александра Максименко 
(УТС-42д).

В результате Ксению Карачеву, Кристину Сесекину 
вместе с преподавателем Ольгой Дудиной пригласили 
совершить увлекательную поездку в Москву и Курча-
товский институт. Государственная Третьяковская га-
лерея, Московский Кремль, ВДНХ – Москва предстала 
перед студентами из Лесного во всём предпразднич-
ном великолепии. Но главным событием поездки ста-
ла экскурсия именно по Курчатовскому институту. 
В музее института лесничанам рассказали об истории 
атомного проекта в СССР и о роли академика Арци-
мовича в развитии атомной отрасли. Гости из Лесно-
го посетили и самую крупную в России установку по 
осуществлению управляемого термоядерного синтеза 
Токамак-10 и смогли воочию убедиться в перспективах 
нового вида энергии.

Знакомство с научным наследием Льва Андреевича 
Арцимовича мотивирует студентов ТИ НИЯУ МИФИ на 
освоение новых знаний и, может быть, студентами из 
Лесного будет вписана новая страница в историю атом-
ного проекта нашей страны.

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ
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Социальные выплаты повышаются  
с 1 февраля 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области информирует, что с 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии более 31,4 млн. неработающих российских 
пенсионеров увеличиваются на 5,4 % исходя из роста потреби-
тельских цен за 2016 год. Более чем у 960 тысяч пенсионеров 
Свердловской области пенсии проиндексированы. Стоимость 
индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного бал-
ла), с учётом которого назначаются страховые пенсии, составит  
78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля).

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 
5,4 % индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая 
массовая социальная выплата в России, которой ежегодно поль-
зуются разные категории льготников.

Также на 5,4 % индексируется входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в 
натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. 
Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 ру-
бля, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 
116,04 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребе-
ние, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам 
умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет  
5562,25 рубля.

Вперёд к новым победам
29 января в Верхотурье состо-

ялся 11 открытый рождественский 
турнир по кумите Киокусинкай ка-
ратэ среди детей, юношей и взрос-
лых. Команды Лесного и Нижней 
Туры объединились в этом состя-
зании и в общекомандном зачёте 
заняли второе место.

В личном первенстве воспитан-
ники детско-юношеской школы 
единоборств Лесного в своих весовых и возрастных категориях 
добились следующих результатов: I место – Евгений Данилов,  
II место – Артём Трапезников, Егор Тарасов, Антон Бритвин, Влади-
мир Третьяков, III место – Дмитрий Гусев, Семён Катков, Тимофей 
Гневанов. Участие в состязании приняли также Дмитрий Молодо-
женцев и Демьян Французов. Тренирует ребят Олег Александро-
вич Бритвин.

Наставники желают борцам спортивных побед.

Приплыли!
25 января в плавательном бассейне «Факела» прошли соревно-

вания по плаванию в зачёт XVIII Спартакиады работающей и сту-
денческой молодёжи, посвящённой 70-летию со дня образования 
г. Лесного. В соревнованиях приняло участие 10 команд.

В личном первенстве среди женщин на дистанции 25 м воль-
ным стилем следующие результаты: 1 место – Арина Постовалова 
(команда «Знамя» – управление комбината «Электрохимприбор»),  
2 место – Мария Лещенко («Пилот» – отд. 037 комбината), 3 место 
– Анна Мухлынина («Знамя»).

Среди мужчин на дистанции 50 м вольным стилем первый – 
Андрей Байбурин («МИФИ»), второй – Василий Дейнеко («Про-
метей» – ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России), третий – Сивков Илья 
(«Прометей»).

В командном зачёте места распределились следующим обра-
зом: лидеры – «Прометей», вторые – «Знамя», третьи – «Технари» 
(полипрофильный техникум).

Лучшие украшатели
В конце января в администрации Лесного были подведены итоги 

конкурса «Новогодние фантазии». Ежегодно руководство города 
благодарит всех тех, кто от души проявил свою фантазию, твор-
чество и оформил по-новогоднему фасады зданий предприятий, 
организаций и учреждений, объектов потребительского рынка  
и жилых домов, прилегающие и дворовые территории.

В этом году лучшими предприятиями по новогоднему оформ-
лению своих зданий стали: Музейно-выставочный комплекс 
(директор В. Кучур), ЦГБ им. П.П. Бажова (директор Е. Алисова),  
ЦГДБ им. А.П. Гайдара (директор Л. Нежданова), ФСЦ «Факел» (ди-
ректор Л. Воронов), войсковая часть 40274 (командир – полковник 
В. Гаврилятов), салоны «Времена года» и «Gold» (директор Н. Воло-
шина), магазин «Мир меха и кожи» (директор А. Аржанухин), мага-
зин «Пантера» (директор И. Бархатова), магазин «Поплавок» (ди-
ректор С. Шабанова), кинотеатр «Ретро» (директор А. Прохоров), 
ТЦ «Миледи» (ИП Т. Некрасова), торговый центр на пересечении 
улиц Ленина-Мира (Н. Бочкарёв), магазин «Мечта» (О. Медведева), 
магазин «Мальчуган» (А. Сметанина).

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО ЖИЛЬЁ

ПРО ПЕСНЮ

Дом готов к заселению
До ввода в эксплуатацию остались считанные дни
31 января Государственная архитектурно-строи-

тельная комиссия произвела осмотр многоквартирно-
го жилого дома в новом районе по улице Ленина. По 
результатам осмотра выдано положительное заключе-
ние для дальнейшего ввода дома в эксплуатацию. Это 
означает, что в ближайшее время состоится вручение 
ключей обладателям квартир в новом современном 
доме. Как сообщили в ООО «Строй Сити» – компании, 
реализующей строительство объекта, торжественное 
разрезание ленточки состоится уже в первой полови-
не февраля. В настоящее время готовится оформление 
документов от администрации города. А тем, кто ждал 
окончания строительства дома и ввода его в эксплу-
атацию, но так и не решился приобрести квартиру 

в многоэтажке, следует поторопиться, так как до конца 
февраля застройщик обещает оставить цены на квар-
тиры на уровне 2016 года.

 Телефоны отдела продаж в Лесном: (34342)  
6-12-00 , 8-912-622-10-10 .

Ольга ШОЛЬЦ

Творческий и жизненный союз
28 января в Детской хореографической школе прошли традиционные 
Рождественские встречи

Мероприятие традиционно 
организуется культурно-массовой 
комиссией профсоюзной 
организации комбината 
«Электрохимприбор».

В этом году своё творчество представи-
ли Ольга и Михаил Соломины. «Верь мне, 
люби, береги меня!» – именно эта строчка 
из их авторской песни стала названием ве-
ликолепного концерта.

Вечер, наполненный музыкой, вдохно-
вением и любовью стал по-домашнему 
уютным и добрым. Подкупала предельная 
искренность и открытость исполнителей, 
восхищал их профессионализм. Он – ин-
женер-конструктор серийного контрук-
торского бюро, «Вице-мистер ЭХП», она 
- учитель-логопед, «Вице-миссис Лесни-
чанка». Оба – безумно талантливые, яркие личности, 
лауреаты и дипломанты конкурсов и фестивалей город-
ского, регионального и всероссийского уровней - дуэт 
«Соло». Ещё они – дружная семья, в которой растут заме-
чательные дети – Никита и Вероничка.

Весь вечер Ольга и Михаил Соломины блистали на 
сцене, открывая новые грани талантов и возможностей: 
авторские песни, известная бардовская классика, песни 
на английском и французском, пели дуэтом и сольно. 
Про такие концерты говорят – на одном дыхании. Ребята 
по-настоящему зацепили зрителей – такого большого 

количества записок с вопросами и пожеланиями ещё не 
было! Кто-то хотел знать историю их романтического 
знакомства на фестивале в Колонтаево, кто-то спраши-
вал о творческих планах, а более прагматичные – где 
купить диск с песнями.

Вечер закончился на волне позитива – словами бла-
годарности от председателя профсоюзного комитета 
комбината Евгения Венгловского, вручением подарков, 
фотографированием на память и раздачей автографов.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
фото Натальи МУХИНОЙ
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Завершился конкурс-фестиваль юных журналистов

Сфера открытий

Напомним, Центр детского творчества, 
участвуя в проекте «Школа Росатома», по-
лучил право проведения конкурса-фести-
валя для юных журналистов «АтомСфера», 
который в учебном году 2016-2017 стал 
первым мероприятием для талантливых 
детей, проведённым в рамках проекта 
госкорпорации. Руководители проекта 
– руководитель объединения «Шестой 
элемент» ЦДТ Татьяна Кадцина и глав-
ный редактор городского информаци-
онного портала «ВЛесном.ру» Дмитрий 
Подъефёров. Конкурс «АтомСфера» под-

готовлен при активном взаимодействии 
с администрацией города и непосредст-
венном участии управления образования 
Лесного. 

Отборочный тур «АтомСферы» выя-
вил финалистов, которые в конце января 
собрались в Лесном для участия в очном 
этапе. Работа на площадке проекта кипе-
ла, по-другому и не описать, настолько 
насыщенными были эти дни! Экскурсии 
по городу, мастер-классы от члена Союза 
журналистов РФ Евгения Суховея, доцен-
та факультета журналистики УрФУ Юрия 
Чемякина, опытных журналистов Лесно-
го, задушевная беседа во время «свечки», 
пресс-конференция с олимпийской чем-
пионкой Ксенией Перовой, лекция от 
редактора газеты «Студень», основателя 
Школы журналистики Элены Гваришви-
ли, просмотр спектакля театра-студии 
«Арлекин» и общение с актёрами, участие 
в интеллектуальной игре от «молодёжки» 
комбината «Электрохимприбор»… Это 
был настоящий творческий марафон!

В заключительный день фестиваля стар-
товала работа объединённой детской ре-
дакции «Rosatom’s COOL», ребята рабо-
тали единой командой, была проведена 
первая редакционная летучка. Это главное 
достижение фестиваля и только начало 
масштабной плодотворной работы, ведь 
уже в феврале планируется запуск нового 
СМИ «Школы Росатома» – электронной 
газеты «Rosatom’s COOL».

«АтомСфера» состоялась, атмосфера 
чудесная!» – отметила начальник управ-
ления образования Ольга Викторовна 
Пищаева во время церемонии закрытия 
фестиваля, выразив слова восхищения и 
благодарности команде Центра детского 
творчества, всем атомградам-участникам 
и проекту «Школа Росатома».

С напутственным словом обратился 
к ребятам координатор мероприятий в 
городах проекта «Школа Росатома», эк-
сперт-аналитик института образователь-
ной политики «Эврика» Иван Николаевич 
Трифонов: «Хотелось бы, чтобы знания, 

которые вы получили за эти три насы-
щенных дня, остались с вами на долгие 
годы и пригодились не только в работе в 
нашем проекте, но и в жизни». Кроме того, 
он раскрыл интригу – 15 лучших участни-
ков «АтомСферы» смогут принять участие 
в конкурсном отборе на получение путё-
вок на отраслевую смену для одарённых 
детей городов Росатома, которая пройдёт 
летом 2017 года. Вручение заветных путё-
вок состоится в мае. 

На закрытии фестиваля были подведе-
ны итоги проекта по оценкам экспертов, 

спикеров и личным оценкам участников. 
Победителем «АтомСферы» признана 
школьница из Заречного Пензенской 
области Наталья Музыка. Второе место 
у лесничанки Алины Кульпиной, третье – 
у Анастасия Пожилых из Нововоронежа. 
Именно этим журналисткам предстоит 
стать ответственными редакторами пер-
вых трёх выпусков нового СМИ.

На сцене ЦДТ ребята дали торжествен-
ную клятву: не покидать проект, покинув 
Лесной, быть неутомимым проводником 
информации из своего города, стать ак-
тивными журналистами и активным про-
пагандистами нового издания. Уверены, 
что ребята сдержат клятву и скоро мы 
увидим результат их работы!

P.S. В сборник 50 лучших эссе участ-
ников «АтомСферы» попали две работы 
юных журналисток из Лесного. Читайте 
их на стр. 24.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и участников «АтомСферы»

Окончание. Начало на стр. 1

Победительница «АтомСферы» Наташа Музыка со своим наставником

Юные журналисты за работой

Вот она, большая редакция «Rosatom’s COOL»!
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Авария на роковом перекрёстке
В ДТП пострадал 13-летний пешеход

31 января лесничане 
стали очевидцами жуткой 
автомобильной аварии, которая 
произошла в центре города 
на перекрёстке улиц Кирова 
и Ленина. Наверное, весь Лесной 
в этот день обсуждал детали этого 
происшествия. 

ДТП произошло в 10.30. Автомобиль 
Hyundai i30, двигаясь по ул. Ленина, выехал 
на перекрёсток на запрещающий «красный» 
и столкнулся с маршрутной газелью, «десят-
кой», которая ехала по Кирова. От столкнове-
ния авто выкинуло на тротуар, на котором в 
тот момент находились пешеходы, ожидаю-
щие «зелёного» сигнала светофора. Hyundai 
совершил наезд на 13-летнего мальчика. По 
данным ОГИБДД, после случившегося он был 
госпитализирован в травматологическое от-
делений с диагнозом: сотрясение головного 
мозга, ушибленная рана правого коленного 
сустава, ушибленные раны лица.

Очевидица происшествия рассказывает: 
«Я обернулась на страшный резкий звук, 
подбежала к месту аварии. За рулём маши-
ны сидела женщина, на её лице был страх 
и ужас, по щеке с левой стороны бежала 
кровь. Пожилая женщина, упавшая от удара 
машиной, попыталась пошевелиться, мы 
закричали: «Не шевелитесь!» – вдруг что-то 
с позвоночником. На мальчике было очень 
много крови… Повезло, что в тот момент на 
тротуаре было мало прохожих».

За медицинской помо-
щью обратились водитель 
Hyundai и пассажир марш-
рутного такси, значитель-
ным травм они не получи-
ли, им была оказана первая 
медицинская помощь. По-
жилой женщине, которая 
была задета авто на тро-
туаре, помощь врачей не 
потребовалась.

Очевидно, что все участ-
ники этой аварии «родились 
в рубашке» – стоит только 
посмотреть на повреждения 

машин (у «десятки», например, снесён дви-
гатель и восстановлению она, по словам хо-
зяина машины, не подлежит), и становится 
понятно, что последствия ДТП могли быть 
ещё более печальными.

После столкновения, пролетев по троту-
ару, Hyundai врезался в угол дома № 45 по 
улице Ленина, где расположена торговая 
точка. Фасад магазина буквально «осыпал-
ся» от удара.

Кто будет возмещать причинённый ущерб 
и кого признают виновным в этой ситуации 
– покажет проверка, которая ведётся в на-
стоящее время. По информации ОГИБДД, 
установлено, что оба водителя были трезвы.

Сотрудники отдела в очередной раз на-
поминают: проезд на запрещающий сигнал 
светофора был и остаётся злостным наруше-
нием ПДД, и напоминают о том, что за по-
вторный проезд на «красный» предусмотре-
но наказание в виде лишения водительского 
удостоверения 

В день аварии лесничане обратили вни-
мание на усиленный патруль ДПС на ули-
цах города. В ближайшее время инспекто-
ры ГИБДД и общественная организация ДНД 
также намерены уделить особое внимание 
контролю над действиями водителей. Но хо-
чется надеяться, что автолюбители будут со-
блюдать правила не только из-за страха быть 
пойманными, но, прежде всего, из-за своей 
сознательности, а произошедшее станет для 
них очередным уроком.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и ОГИБДД

Очевидно, что все участники этой аварии «родились  
в рубашке» – стоит только посмотреть на повреждения машин

«Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации» 

срок обучения – 3 месяца, 
стоимость – 14216 рублей.

«Слесарь сантехник» 

срок обучения – 2,5 месяца, 
стоимость – 16570 рублей.

Контактные телефоны: 2-69-49, 2-69-52

Полипрофильный техникум им. О. В. Терёшкина 
с 6 февраля 2017 года начинает обучение 

по программам профподготовки:

реклама реклама

ре
кл

ам
а
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Арбитражный суд оставил без удовлетворения иск предприятия к Счётной палате

Читателей беспокоит положение дел в банке

«Трансинформ» попал под контроль?

Всегда ли рядом?

Внимание редакции привлекло 
решение, опубликованное на сайте 
Арбитражного суда Свердловской 
области от 20 октября 2016 года по 
делу № А60-34687/2016. Как следу-
ет из документа, с иском к Счётной 
палате городского округа город 
«Лесной» обратилось
МУП «Трансинформ».

Суть иска в том, чтобы признать не-
законными действия по назначению и 
проведению контрольного мероприятия 
Счётной палатой по проверке заявителем 
соблюдения установленного порядка пе-
речисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных предпри-
ятий, созданных городскими округами, 
за период с 2013 по 2015 гг., и вынесения 
впоследствии незаконного предписания 
в адрес городского предприятия по теле-
видению и радиовещанию. 

Интересен тот факт, что Счётная палата 
в каждом городе руководствуется в своих 
действиях исключительно федеральным 
законодательством, получается, она его 
намеренно нарушает? Мы обратились за 
пояснениями к руководителю Счётной 

палаты в Лесном Наталье Шатуновой. 
По её данным, действительно ежегодно 
структура занимается контрольными 
проверками исполнения муниципально-
го бюджета, т.е. как правильно бюджетные 
учреждения используют деньги, получен-
ные из муниципальной казны, как попол-
няется доходная часть местного бюджета.

По результатам проверки в 2016 году 
б ы л о  у с т а н о в л е н о  н а р у ш е н и е 
М У П  «Трансинформ» в ч. 2 ст. 17 Фе-
дерального закона от 14 ноября 2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», 
пункта 2.4, утверждённого решением 
Думы городского округа «Город Лесной» 
№ 112 от 18 марта 2009 г., а именно: непе-
речисление в полном объёме унитарным 
предприятием в местный бюджет части 
прибыли, остающейся в его распоряже-
нии после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, привело к причине-
нию ущерба бюджету городского округа 
«Город Лесной», вследствие неправиль-
ного составления расчёта и исчисления 
части чистой прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей за 2012-2014 гг., подлежащей 
зачислению в местный бюджет в общей 
сумме 2551,48 тыс. рублей. Простым язы-
ком – это недополученный доход бюд-
жетных средств. Сумма немалая – 3 млн 

862 тысяч 89 рублей (включая пени за 
несвоевременную уплату). 

«Директором МУП «Трансинформ» 
было подано заявление в Арбитражный 
суд о признании наших действий и пред-
писаний недействительными. Арбитраж-
ный суд состоялся 13 октября 2016 года, 
арбитражный апелляционный суд – 
25 января 2017 г., заявления оставлены без 
удовлетворения, им отказано в призна-
нии действий Счётной палаты незакон-
ными, а предписания недействительным. 
Расходы развлекательного характера не 
могут уменьшать часть прибыли, которая 
должна быть перечислена в местный бюд-
жет. Такие расходы могут быть произведе-
ны только за счёт дохода, остающегося 

в распоряжении предприятия после пере-
числения части прибыли в местный бюд-
жет, и в соответствии с Уставом предприя-
тия при образовании фонда потребления 
и за счёт этого фонда. Бюджет городского 
округа на 2016 год принят с дефицитом, и 
каждый рубль дорог», – поясняет Наталья 
Шатунова.

Комментарии от других участников 
дела ещё предстоит получить, запрос от-
правлен в администрацию города. Как 
только будут получены официальные от-
веты, мы опубликуем их в одном из бли-
жайших выпусков газеты.

Ольга КЛИМЕНКО

«Всегда рядом» – официальный слоган Сбербанка в 
Лесном в последнее время перестал себя оправдывать: 
один за одним исчезают банкоматы, закрываются отде-
ления. Кроме того, наши неравнодушные и бдительные 
читатели не раз с возмущением сообщали, что возле 
банкоматов частенько образуются настоящие свалки из 
ненужных чеков.

Вот и недавно вновь мы получили фотографии, кото-
рые наглядно демонстрируют описанное выше, в кадре 
объектива читательницы – остановочный павильон 
в новом районе на улице Ленина. «Это беспредел!» – 
говорит женщина.

Почему редеют ряды банкоматов и отделений «Сбера» 
и почему проблема с мусором никак не решается? Мы 
обязательно выясним и сообщим читателям в ближай-
шем выпуске газеты.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото читателя

Расходы развлекательного характера не могут уменьшать
часть прибыли, которая должна быть перечислена
в местный бюджет

В интервью телеканалу «Россия 24» в декабре 2016 года глава «Сбербанка России» Герман Греф сообщил, что Сбербанк 
намерен постепенно двигаться к цифровому режиму работы и ускорить закрытие сети своих отделений. По его словам, 
через 5 лет от 30 % до 50 % всех офисов будут закрыты. Как считает Греф, необходимость в них просто отпадёт. 
Кроме того, в 2017 году Сбербанк планирует существенно сократить расходы на персонал ради повышения прибыльности, 
сообщали ранее Bloomberg источники, знакомые со стратегией банка. Всего планируется уволить около 8 % сотрудников 
или 26 тысяч человек.

суд да дело

фотофакт

 общество
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Имя нового главы известно?
СМИ делают предположения насчёт кандидатуры на пост мэра Лесного

Неделю областные средства 
массовой информации обсуждают 
изменения Устава города и 
возможного кандидата на пост 
мэра. Возможно это Черепанов 
Сергей Евгеньевич?

Интернет-издания ystav.com и pravdaurfo.ru 
сообщили об изменении Устава города Лесно-
го и высказали предположения о возможных 
кандидатах на пост будущего главы города.

Как мы уже писали, жители Лесного будут 
выбирать главу города в сентябре этого года 
по новой схеме, определённой федераль-
ным законом о ЗАТО. Ранее Росатом пред-
ложил депутатам Государственной Думы 
учесть его предложения при изменении за-
кона о ЗАТО. Как пишет издание ystav.com:  
«Ближайшие выборы главы ЗАТО Лесного 

– в сентябре 2017 года. Но уже сейчас неко-
торые источники уверяют, что с большей 
вероятностью этот пост достанется депу-
тату гордумы Лесного, экс-министру об-
разования Свердловской области Сергею 
Черепанову». 

Сергей Евгеньевич хорошо знаком горо-
жанам как директор школ и лицея, а также 
как лесничанин, который имеет опыт ра-
боты в областном правительстве (с 2009 по 
2011 годы С.Е.Черепанов возглавлял мини-
стерство образования Свердловской обла-
сти). В настоящее время, как мы знаем, он 
является депутатом городской Думы и ди-
ректором МБУ «Санаторий-профилакторий 
«Солнышко». Кстати, уже имеет опыт участия 
в выборах главы депутатами гордумы: в сен-
тябре 2015 года его кандидатуру некоторые 
депутаты выдвинули против ныне действу-
ющего главы Виктора Васильевича Гриши-
на, однако тогда большинство членов Думы 
дали ещё один шанс «опытному» мэру. 

Слухи или нет о том, что он сменит 
В.В. Гришина? Об этом мы решили спро-
сить Сергея Евгеньевича и узнать, есть 
ли у него намерения, о которых пишут в 
Интернете.

– Сергей Евгеньевич, в некоторых 
средствах массовой информации поя-
вилась новость о том, что Вы являетесь 
новым кандидатом на пост главы горо-
да. Вы можете прокомментировать эту 
информацию?

– Мне кажется, эта информация несколь-
ко преждевременна в том плане, что пред-
ложений поучаствовать в выборах и занять 
место главы города мне не поступало. На 
сегодняшний день я являюсь директором 
муниципального бюджетного учреждения 
«Санаторий-профилакторий «Солнышко», 
перед которым стоит самая главная задача 
– подготовиться к летней оздоровитель-
ной кампании. Мы в 2016 году возобнови-
ли работу учреждения после капитального 

ремонта, освоили разные формы работы: 
тематические, спортивные, оздоровитель-
ные. Сейчас задача начиная с декабря 2016 
года – наполнить лагерь детьми, обычно это 
410 детей в смену. Ну, и параллельно реша-
ется вопрос, как администрацией города, 
так и Северным управленческим округом – 
изменение статуса учреждения, чтобы оно 
работало не только на город Лесной, но и 
на весь округ. Чтобы другие муниципали-
теты имели возможность направлять к нам 
детей не только в каникулярное время, но и 
во время учебного года для обучения на базе 
учреждения.

– А если бы такое предложение посту-
пило, стали бы рассматривать?

– Я рассматриваю любое предложение по-
работать на благо города. И если предложат 
и горожанами будет оказано такое доверие, 
то тогда и буду принимать решение.

Напомним, что в этом году выборы мэра 
будут проходить по новой схеме: выбирать 
руководителя города будет городская дума 
из кандидатур, отобранных трёхсторонней 
конкурсной комиссией, в которую войдут 
представители города, губернатора области 
и Росатома в равных долях. А подать свою 
кандидатуру в комиссию на пост главы го-
рода может любой желающий. 

Слух проверила 
Ольга КЛИМЕНКО

«Я рассматриваю любое предложение поработать на благо 
города»

ХОДЯТ СЛУХИ

ОМВД РАССКАЗЫВАЕТ

Навсегда в сердце
Их миссия – хранить память о ветеранах полиции Лесного

Мелькают дни, проходят годы. 
Всё меняется в нашей жизни, 
остаётся вечной только память 
человеческая. Мы должны 
знать историю, чтобы учиться 
на ошибках и идти вперёд, 
используя положительный 
опыт прошлых поколений. Это 
касается не только истории 
государства в целом, но и каждой 
семьи или профессионального 
сообщества.

В Министерстве внутренних дел России 
понимают, какую важную роль играют ве-
тераны в деле сохранения памяти о фактах 
и событиях милицейской деятельности и 

людях, которые честно выполняли свой слу-
жебный долг. В каждом ОВД Свердловской 
области созданы ветеранские организации, 
которые объединяет Областной обществен-
ный совет ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск.

В ОМВД Лесного ветеранская организация 
существует с 1997 года. Первый председа-
тель совета ветеранов – полковник мили-
ции Дмитрий Павлович Крашенинников, 

который являлся начальником отдела вну-
тренних дел. Очень честный и ответствен-
ный человек, он старался сохранить мили-
цейские традиции, объединить ветеранов 
и с удовольствием работал с молодыми 
сотрудниками. В настоящее время он про-
живает в городе Саянске, но по-прежнему не 
прерывает связи с коллегами. 

С 2001 по 2004 год председателем со-
вета ветеранов избран Александр Фате- 

евич Лабутин. Он много внимания уделял 
изучению законодательства, до сих пор 
в составе совета, готовит письма по про-
блемным вопросам в различные учреж-
дения, оказывает юридическую помощь 
пенсионерам.

С 2004 по 2009 год председателем стала 
Мария Николаевна Русинова, которая про-
вела большую работу по оформлению вете-
ранам страховой части пенсии. 

В 2010 году руководителем избран Алек-
сей Петрович Ложкин, а на следующий год 
– Сергей Витальевич Таланкин, который до 
сих пор возглавляет совет. Он внёс вклад в 
формирование комнаты истории ОМВД, 
подготовил информацию о сотрудниках 

ОВД-участниках Великой Отечественной 
войны. 

В настоящее время в ветеранской орга-
низации состоит 251 человек. Около поло-
вины – трудоспособного возраста, потому 
что многие сотрудники, достигшие права 
выхода на пенсию по выслуге срока службы, 
увольняются из ОВД, устраиваясь на работу 
в другие организации. 

В январе 2017 года состоялось общее со-
брание пенсионеров МВД России, где подве-
дены итоги работы ветеранской организации 
за 2016 год. Ветераны участвуют во многих 
мероприятиях патриотической направлен-
ности, работают с молодыми сотрудниками, 
студентами и учащимися школ города, зани-
маются созданием летописи отдела внутрен-
них дел, проводят занятия с личным составом. 
Им небезразлична судьба родного отдела, ин-
тересна жизнь коллектива, они радуются успе-
хам действующих полицейских, огорчаются 
при неудачах. Внимательно пенсионеры  слу-
шали доклад начальника ОМВД, полковника 
полиции Андрея Филянина о результатах ра-
боты служб за 2016 год, сравнивая их с годами 
своей службы. 

Ветераны так же, как и сегодняшние поли-
цейские, порой без сна и отдыха, честно вы-
полняли свой служебный долг, посвятив делу 
не только годы жизни, но и частичку своей 
души. До конца жизни бывшие коллеги оста-
ются близкими людьми, а непростая служба 
«дни и ночи» – предметом особой гордости. 

Н.Н. СКУРИХИНА,
главный специалист по работе 

с ветеранами ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной» 

Они радуются успехам действующих полицейских, 
огорчаются при неудачах

С.Е. Черепанов

Ветераны отдела внутренних дел Лесного
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Где был лучший продуктовый магазин?
В 7 лет я впервые приехал в город 
Свердловск-45 (Лесной). Это было 
летом, и город поразил меня морем 
зелени и чистотой.

До переезда в Лесной мы прожива-
ли в Нижней Туре. Моя бабушка, Таисья 
Павловна Булдакова тогда уже работа-
ла в городской поликлинике на проце-
дурах грязелечения. У них был очень 
грамотный и душевный коллектив, 
я ребёнком был у них постоянным и же-
ланным гостем. Долгие годы мы поддер-
живали со всеми очень хорошие, тёплые 
отношения.

В 1976 году моя семья переехала из 
Нижней Туры в Свердловск-45 (Лесной), 
получила комнату в коммуналке на 62-м 
квартале (ул. Белинского, дом 4). Четве-
ро соседей, общая кухня, туалет, ванна, 
но не это было главное. Люди, которые 

нас окружали, были какие- то особенные, 
всегда готовые прийти на помощь. 62-й 
квартал имел в то время не лучшую сла-
ву среди горожан, но те, кто здесь жил, 
знали, что у них лучший продуктовый 
магазин № 26, булочная, школа № 71 и, 
конечно, спорттовары.

«Дом образцового быта» – для кого-
то это ново, но все дома (бараки) тогда 
имели такие таблички, и это был не фарс. 
Жители коммуналок сами поддерживали 
чистоту, как внутри жилых помещений, в 
подъездах, так и на придомовой терри-
тории, и это очень ценилось. Даже мы, 

молодёжь, это понимали и старались 
оставлять после себя порядок.

Во дворах всё было предусмотрено 
для отдыха детей и взрослых: качели, ка-
русели, песочницы с песком, беседки и, 
конечно, скамейки для бабулек. Для бо-

лее активных отдыхающих – футбольное 
поле, баскетбольная сетка, которую сни-
мали только к зиме, и теннисные столы. 
Обо всём этом заботились тогдашние 
депутаты, которые были папами, мамами 
наших общих друзей. 

Особенно хочется рассказать про ЖЭК 
№ 1, детский клуб «Ракета» и его бессмен-
ного руководителя Галину Ивановну. 
Не одно поколение проводило здесь 
летом три смены подряд в городском 
лагере. Здесь всегда царила домашняя 
обстановка, и мы, дети, шли сюда целы-
ми дворами и были всегда желанными 
гостями в любое время года.

В первый класс я пошёл в школу № 63, 
интернат. Мой прадед Филимон Васи-
льевич Сорокин и директор шко-
лы № 63 Николай Иванович Ерин – оба 
были участниками ВОВ, может, даже 
однополчанами. Я думаю, что это опре-
делило выбор моего места учёбы. На по-
следующие восемь лет школа-интернат 
№ 63 стала моим домом и даже больше 
того. В то время школа-интернат Свер-
дловска-45 была образцовой спортив-
но-оздоровительной школой: шести-
разовое питание, полное обеспечение. 
Директор Николай Иванович Ерин был 
хозяйственником и очень мудрым руко-
водителем. У школы было своё хозяйство: 
картофельное поле, теплица, овощехра-
нилище, котельная и т.д.. А какие повара 
были в нашей столовой! 

Давно хотелось написать про свою 
школу № 63, которая сейчас прекратила 
своё существование. Что, стало мень-
ше детей требующих индивидуального 
подхода? Родителей, которые вечно на 
работе, чьи дети предоставлены сами 

себе? Ребят, которые бы хотели 
быть подготовленными к труд-
ностям нынешней жизни, тех, 
которые готовы посвятить себя 
службе в армии? Вот для кого 
школа № 63 была как круг спа-
сения, как для родителей, так и 
для детей. Сколько спортсме-
нов, грамотных специалистов, 
руководителей вышло из стен 
нашей школы-интерната!

Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать педагогическому 
коллективу школы: нашему 
спортивному вдохновителю 
Юлии Ивановне Брыляковой, 
моей первой учительнице Ма-
рии Дмитриевне Марковской, 
всем остальным преподавате-

лям и воспитателям, которые дневали и 
ночевали вместе с нами, чтобы мы выро-
сли такими, какими стали: целеустрем-
лёнными, ответственными и трудолю-
бивыми! Потом были другие учебные 
заведения и институты жизни, но именно 
эта школа сделала меня сильным.

Вот такой Свердловск-45 (Лесной) мне 
помнится, с работающими предприятия-
ми: школа № 63, бани № 1 и № 3, СП СУС, 
КБЛ, ПЖЭРП в полном составе и т.д.. Та-
ким я его и хочу запомнить!

Василий ПЕТРЕЦКИЙ

 НАС

ПРО ПРАЗДНИКИ

62-й квартал имел в то время не лучшую славу среди горожан,
но те, кто здесь жил, знали...

Напишите нам о своём детстве в Лесном, 
сопроводив рассказ любой фотографией из 
семейного архива. 
Высылайте фотографии
с воспоминаниями на эл. почту
prolesnoy@yandex.ru или приносите
в редакцию по адресу: 
Коммунистический проспект, 29. 
Вспоминаем Лесной нашего детства!

25 января в ГАПОУ СО «Полипрофильный тех-
никум им. О.В. Терёшкина» отметили День сту-
дента. Утром на центральном входе студентов 
ждал астролог Анатолий Ткаченко с интересны-
ми предсказаниями на весь год для всех знаков 
Зодиака, а именинница Татьяна Ташкеева – с 
предсказаниями на Татьянин день. Сотрудники 
техникума приготовили для студентов прият-
ный сюрприз и встретили студентов с корзиной 
конфет. 

Студенческий актив подготовил для студентов 
1,2,3 курса праздничную программу с интере-
сными конкурсами. Для групп 11 и 104 сотруд-
ники молодёжного отдела библиотеки 
им. П.П. Бажова Елена и Олеся провели занима-
тельную игру «Где логика?». Эта же игра прошла 
для всех групп 1 и 2 курса в течение недели.

День студента закончился культпоходом в 
кино. 

Елена КЛИМИНА, педагог-организатор

Отмечаем день студента

р
ек

ла
м

а

Наш класс в турпоходе в лесу, в районе 
школы-интерната

Студенты Полипрофильного техникума им. О.В. Терёшкина

Я с Ингой, она – «немец» с родословной



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Психиатр спрашивает своего 

пациента:
– Когда у вас появилась мысль, 

что вы кот?
– Ещё когда я был котёнком.

***
– И давно ваш спиногрыз на-

чал дешёвые понты кидать? 
– А вы точно детский 

психолог?

***
В кабинет к психиатру по-пла-

стунски вползает мужик. Врач 
участливо спрашивает:

– Так-так, кто это тут к нам 
пришёл? 3мейка? Ящерка? 
Черепашка?

– Не, док, я высоты боюсь...

***
– Доктор, если вы сможете 

вылечить меня от интернет-за-
висимости, обещаю тут же доба-
вить вас в друзья!

***
Психиатр спрашивает 

пациентку:
– Скажите, мадам, а нет ли 

в вашей семье случаев мания 
величия?

– Есть, доктор, есть! Мой муж 
иногда заявляет, что он глава 
семьи!

***
Психиатр:
– Так вы говорите, что платите 

налоги с радостью? И когда это у 
вас началось?

***
Пациентка говорит своему 

психологу:
– Доктор, мы никогда не ссо-

римся со своим мужем.
– Странно, – отвечает врач. – 

Значит, вы не созданы друг для 
друга.

***
– Как здоровье больного, ко-

торый называл себя Людовиком 
Четырнадцатым?

– Немного лучше. Теперь 
он называет себя Людовиком 
Тринадцатым.
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

4 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

5 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

6 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

7 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

8 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

9 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

10 ФЕВРАЛЯ
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 -22°С -15°С -18°С -23°С -23°С -27°С -27°С -24°С -27°С -27°С -21°С -24°С -22°С -19°С -22°С -28°С -27°С -26°С -17°С -8°С -9°С

Давление 743
мм

743
мм

745
мм

750
мм

752
мм

755
мм

757
мм

756
мм

756
мм

755 
мм

755 
мм

757 
мм

760 
мм

761 
мм

763 
мм

765 
мм

765 
мм

756 
мм

739 
мм

728 
мм

725 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 (298)
По горизонтали: Тире. Рапид. Тик. Желе. Автор. Лень. Мать. Юбка. Покрой. Такси. Скидка. 

Артикул. Перно. Уста. Айя. Колун. Сук. Балл. Искра. Кофе. Аал.
По вертикали: Икебана. Риска. Кот. Толк. Метель. Алло. Писк. Аркан. Купание. Вьюк. Илей. 

Опыт. Бред. Ряска. Очко. Кон. Ура. Адур. Айва. Оскал.
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 01.05 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Х/ф «Неверный» 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55 
Новости
09.05, 11.00, 14.05, 17.00, 
01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.35, 23.55 «Спортивный 
репортёр» (12+)
12.05 Дневник Универсиады 
(12+)

12.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии
16.35 «Десятка!» (16+)
18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои российских 
профессионалов (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
00.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта
00.45 «Спортивный заговор» 
(16+)
02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Сендерюске» (Дания)
03.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
06.05 Х/ф «Сытый город» (16+)
08.05 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 11.35, 12.25, 
13.20, 17.35, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.35 Вера Трофимова в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.25 «В гостях у дачи». (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.15 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Юлия Началова в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.50 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
13.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
14.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (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». (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,  
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
01.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.40 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Обложка. Обиды 
Эрдогана» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Чужие голоса». Специ-
альный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Выбираем 
творог!» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
04.35 Т/с «Квирк» (12+)
07.10 Д/ф «Вундеркинды» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Живая легенда» (12+)
03.30 «Судебный детектив» 
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)
06.00 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.15 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30 М/ф «Гномео 
и Джульетта»
11.05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.20, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00, 00.30 Д/ф «Дом Ксении»
12.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Поиск истины
14.30 Искусство звучащего 
слова. И.А. Бунин. Стихи
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
15.15 «Апостолы Руси»
16.00 Возвращение: кино 
и православие
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «С нами Бог! Да воскрес-
нет Россия!»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30, 04.45 Пешком по Москве
20.45 Твоё дело
22.00 История русского костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
01.00 Новости
02.00 «Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних»
02.30 Д/ф «Трубецкие»
03.00 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
04.15 Д/ф «Мир один для всех»
05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Ярославское слово»
06.00 Россия и мир
07.00 Национальное достояние
07.30 Д/ф «Великий Сергий»
08.30 Диалог под часами
09.30 Д/ф «Синодалы»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

9а
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/ф «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.45 Виктор Проскурин. 
Линия жизни
13.40 Цвет времени. 
Жан-Этьен Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы» 
(0+)
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
17.35 Мастера фортепианного 
искусства
18.30 Д/ф «Творцы формул 
и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп»
00.50 Д/ф «Человек в зале»
01.30 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
02.40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков Ансамбль «Солисты 
Москвы»

07.00, 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, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 
Мобильный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.35, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 
00.45, 02.35, 05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. 
События новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 

19.40, 20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
03.30 Экономика
06.10 Парламентский час

06.00, 05.15 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Смерти 
вопреки. (12+)
12.30 Не ври мне. Рай в шала-
ше. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+)
19.00, 19.40, 03.35, 04.15, 04.55 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
02.20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Ангелы 
войны» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Звезда» по имени «Волга»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». 3ф. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «В клетке 
со зверем» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

мир

06.00 Т/с «Одна тень на двоих» 
(16+)
06.55 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда 
о Екатерине.» (16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2.» (16+)
19.20, 05.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
00.00 Х/ф «Маленький свиде-
тель.» (16+)
02.35 Т/с «Широка река.» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 04.40 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бумажки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Девочка на шаре»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.05, 03.00 «Странное дело» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Добрые тролли 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 05.10 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.35 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор. (16+)

14.15, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00, 00.00 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+) (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)
04.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 09.50 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.30, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 00.05 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 
13.30, 15.45, 21.30 Новости
09.05, 14.45, 18.15, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана
11.50 Д/ф «Сочинские надеж-
ды» (12+)
12.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
13.35, 00.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
13.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана
15.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта 
(16+)
15.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.50, 06.50 Д/ф «Герои сочин-
ской олимпиады» (12+)
18.45 «Комментаторы. Фёдо-
ров» (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Архивный матч
21.35 Реальный спорт
22.05 Х/ф «Чемпионы» (16+)
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар, Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия)
05.20 Х/ф «Жизнь Брайана» 
(12+)
07.15 Реальный спорт (12+)
07.45 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
15.00, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Юлия Началова в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 Вера Трофимова в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)

13.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Знак истин-
ного пути» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Вильнёв-д’Аск» (Франция). 
Прямая трансляция. В переры-
ве - «События»
20.50, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, 
рок-н-ролл» (16+)
01.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
02.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
12.20 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Выбираем 
творог!» (16+)
18.00 Д/ф «Экипаж» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»
03.30 «Судебный детектив» 
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Мальчишник 
2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.00 Х/ф «Шик!» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
05.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
12.30, 01.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». Союзы-Аполлоны» 
(16+)
02.00 Х/ф «День труда» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 Поиск истины
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15 Искусство звучащего 
слова. И.А. Бунин. Стихи
11.30 Возвращение: кино 
и православие
12.00 «Апостолы Руси»
12.45, 08.45 Пешком по Москве
13.00 Д/ф «Царская колыбель»
14.00 «С нами Бог! Да воскрес-
нет Россия!»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Д/ф «Быть первым» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
00.30 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Дом Ксении»
04.00 Монастырская кухня
04.30 История русского 
костюма
04.45 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
05.15 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
06.00 «Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних»
06.30 Д/ф «Трубецкие»
07.00 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
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08.15 Д/ф «Мир один для всех»
09.00 Здоровье души и тела
09.30 Д/ф «Ярославское слово»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
15.10, 22.25 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»
16.55 Д/ф «Человек в зале»
17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Рудольф Бухбиндер
18.20 Цвет времени. Рене 
Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул 
и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 
10.15, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.25, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.30, 20.35, 
21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.45, 21.40, 04.40, 
05.40, 06.30 Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 
19.35, 01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт

08.30, 14.40, 20.25, 23.30 
Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести. Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Шантажист. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Опасный 
груз. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
00.45 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15 Психосоматика. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Орёл и решка» 
(0+)
01.45 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Позыв-
ной «Стая» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Грузовик Всея Руси»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Герман 
Угрюмов. (12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)

мир

06.00 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
09.10 Т/с «Фурцева. Легенда 
о Екатерине» (16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.20, 05.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
23.55 Х/ф «Если бы..» (16+)
02.30 Т/с «Широка река» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 05.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»

18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бумажки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Каменный цветок» 
(0+)
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 04.30 «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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители плане-
ты» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» 
(18+)
01.50 «Секретные территории» 
(16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 13.45, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)

12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 03.30 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+) (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
04.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 09.50 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.30 Верю - не верю. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 00.00 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.45 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30, 21.25 «Десятка!» (16+)
08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 
14.30, 16.20, 17.00, 21.45, 00.15 
Новости
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
10.45, 13.30, 17.05, 21.50, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.15 Дневник Универсиады 
(12+)
12.35, 00.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
12.55 Д/ф «Поле битвы» (12+)
14.00 «Спортивный заговор» 
(16+)
14.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из 
Казахстана
19.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия)
22.20 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (18+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Дерби Каунти» - 
«Лестер». Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия)
05.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии
06.20 Д/ф «Спортивные 
прорывы» (12+)
06.50 Х/ф «Ледяные замки» 
(16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Людмила Петрушевская 
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 02.35 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Валентина Николаенко 
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+)
15.00 «Погода на «ОТВ». (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошлого» (16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» (16+)
01.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
12.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
18.00 Д/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив» 
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Мальчиш-
ник» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 
холмы» (18+)
04.35 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
05.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Союзы-Аполлоны» 
(16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.30, 01.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». На ГОА бобра не ищут! 
часть 1» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

02.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

10.00 «С нами Бог! Да воскрес-
нет Россия!»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «Быть первым» (6+)
12.45 Портреты. «Иван Андрее-
вич Крылов»
13.00 Твоё дело
13.15 Пешком по Москве
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних»
18.30 Д/ф «Мир один для всех»
19.00 Д/ф «Трубецкие»
20.00 Здоровье души и тела
20.30 Д/ф «Ярославское слово»
22.00, 08.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
03.30 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути»
04.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
04.15 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
05.00 Д/ф «Образ Богомольца»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Дом Ксении»
08.15 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
08.45 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
09.30 Монастырская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
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11.15, 00.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»Крым 
античный
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
15.10 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»
16.55 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21.40 «Верфи России»
22.20 Д/ф «Закат 
цивилизаций»
23.15 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Худсовет
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов 
с оркестром

07.00, 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, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.20, 10.40, 11.20, 12.20, 
13.25, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 20.30, 00.45, 
02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 20.15, 20.35, 
03.40, 04.40, 05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат

21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Соврати-
тельница. (12+)
12.30 Не ври мне. Капитанская 
дочь. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар» 
(16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Башня» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
11.50, 12.30 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (6+)
13.45 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
02.05 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Батя» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Перекрестные связи»
19.35 «Последний день». 
Клара Лучко. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 Х/ф «Горожане» (12+)

мир

06.00 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
09.00 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.20 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
00.05 Х/ф «Рам и Лакхан» 
(12+)
02.50 Т/с «Широка река» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 05.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»

20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бумажки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «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+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (18+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Ураган» (16+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45 «Неформат чарт» (16+)
13.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

14.05, 22.00 Золото (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
00.00, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+) (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Папа для Софии» 
(16+)
04.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 09.50 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.30 Орел и решка. (16+)
14.00, 19.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 00.05 «Первая Студия» 
(16+)
18.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Австрии
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Шальные 
деньги. Стокгольмский нуар» 
(18+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 
14.20, 16.55, 19.50, 23.55 
Новости
09.05 «Детский вопрос» (12+)
09.35, 14.25, 17.00, 19.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» (12+)
12.05 «Биатлон. Live» (12+)

12.35 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (18+)
14.55 Футбол. Кубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия)
17.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи
17.50 «Чистый футбол». Теле-
визионный фильм. (Россия) 
2016 г. (16+)
20.25 «Новый формат. Матч 
звёзд» (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.05 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
00.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
03.45 Х/ф «Боксёр» (18+)
05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 09.30, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Валентина Николаенко 
программе «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 02.00 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 Людмила Петрушевская 
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
15.00 «Погода на «ОТВ». 
(12+)
15.05 Х/ф «Любовь за любовь» 
(16+)
18.30 «События»

18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии». 
(0+)
02.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
12.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
18.00 Д/ф «Три плюс два» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Невезучие 
в любви» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)
04.30 Д/ф «Февральская 
революция» (12+)
06.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдба-
да» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.25 «Судебный детектив» 
(16+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Домашнее 
видео» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.55 Х/ф «Хищник» (18+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
05.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». На ГОА бобра не ищут! 
часть 1» (12+)
10.30 Х/ф «Турист» (16+)
12.30, 01.00 «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». На ГОА бобра не ищут! 
часть 2» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Синодалы»
12.30 Диалог под часами
14.00 «Отец Иоанн (Крестьян-
кин). Обретение ближних»
14.30 Здоровье души и тела
15.00 Д/ф «Трубецкие»
15.30 Д/ф «Мир один для всех»
16.00 Д/ф «Ярославское слово»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
20.45 История русского 
костюма
22.00 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
00.45 Пешком по Москве
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Беседа со священником
07.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
07.15 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
08.00 Д/ф «Образ Богомольца»
09.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
09.30 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 (Россия) любовь моя!. 
«Карачаево-Черкесия»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
14.50 Цвет времени. П.Пикас-
со. «Девочка на шаре»
15.10, 22.25 Д/ф «Закат 
цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр»
17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Сергей Редькин 
и Сергей Бабаян
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»
21.40 Культурная революция
23.15 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 Худсовет
01.40 М.Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра

07.00, 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, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 
10.15, 10.40, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.20, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 
Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.35, 21.40, 05.35, 06.40 
Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты

08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Новая 
профессия. (12+)
12.30 Не ври мне. Реклама. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
01.00 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00
 Т/с «В поле зрения» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
02.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
03.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Батя» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Похождения ведущего 
колеса»
19.35 «Легенды кино». Петр 
Тодоровский
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
04.05 Х/ф «Простая история» 
(0+)

мир

06.10 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! (12+)
09.00 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20, 05.00 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
22.10 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек» (12+)
23.55 Х/ф «Таинственная 
карта» (0+)
02.25 Т/с «Широка река» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 05.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»

16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Бумажки»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Время йо-кай»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Айболит-66»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Геракл» (12+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)

12.45, 20.15, 00.00 Русские 
хиты-чемпионы четверга 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 «МузРаскрутка» (16+)
01.30 Двойной УДАР (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+) (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «Подкидыши» 
(16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
20.50 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ты есть...» (16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 09.50 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
20.00, 21.00 Инстаграмщицы. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк. (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители в юбилейном 
концерте Сергея Жилина 
и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель» (12+)
01.15 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.25 Х/ф «Дневник слабака - 
2» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
01.15 Х/ф «Обратный билет» 
(12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 
15.10, 16.05, 17.00, 20.15, 
21.50, 00.05 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.40, 12.55, 17.05, 21.20, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «Комментаторы. Фёдо-
ров» (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии
13.25 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (18+)
15.15, 21.00 «Спортивный 
репортёр» (12+)
15.35 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
16.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи
16.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
20.20 Реальный спорт
22.00 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)
00.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Дженоа». 
Прямая трансляция
03.25 Д/ф «Быстрее» (16+)
05.30 Х/ф «Полоски зебры» 
(16+)
07.00 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 
13.45, 15.25, 18.25, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35 Ирина Величко в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Наталья Седых в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 «Студия приключений». 
(Россия, 2015 г.) (12+)

13.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
15.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Вне времени» (16+)
01.30 «Музыкальная Европа». 
(12+)
02.15 «Студия приключений». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Не может быть!» 
(12+)
10.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
15.40, 06.55 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «10 самых... Невезучие 
в любви» (16+)
17.50 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)
19.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.25 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20 «Шарль де Голль. Возвра-
щение скучного француза»
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детектив» 
(16+)
04.30 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». На ГОА бобра не ищут! 
часть 2» (12+)

10.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
12.30 «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». О спорт, нам лень!» 
(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
03.10 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Здоровье души и тела
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Трубецкие»
11.30 Д/ф «Мир один для всех»
12.00, 00.15, 03.45 Пешком по 
Москве
12.15 Д/ф «Ярославское слово»
12.45 Д/ф «Царицына 
светлица»
13.20 Портреты. «Денис 
Давыдов»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
16.15, 22.00 История русского 
костюма
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Образ Богомольца»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.30 Выставка «Скульптура 
в собрании государственного 
музея А.С. Пушкина»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
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04.00 Д/ф «Константино-Еле-
нинский монастырь»
05.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С Божией помощью
07.30 Д/ф «Жизнь прекрасна»
08.15 Д/ф «Приидите, вернии»
09.30 Музыкальная веранда

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный 
принц»
12.10 Г.Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С.Пушкина
12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. 
Кабардино-Балкария
13.40 Х/ф «Старые письма»
14.45 Цвет времени. Ар-деко
15.10 Д/ф «Закат 
цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного 
искусства. Гала-концерт
19.10 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»
19.45, 01.55 «Неизвестные» 
Федора Рокотова
20.30 Линия жизни. Евгений 
Водолазкин
21.25 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)
22.30 «Те, с которыми я... 
Николай Пастухов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Чайки» (16+)
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 
10.15, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.25, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 

00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 06.30 
Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
05.40, 06.40 Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести. Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 
Реплика
10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный 
репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Клевета. 
(12+)
12.30 Не ври мне. Это по 
любви. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса
 с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
22.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
00.00 Х/ф «Транс» (16+)
02.00 Х/ф «Джейсон Х» 
(18+)
03.45 Х/ф «Делай ноги»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
06.45, 07.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
07.10 «Теория заговора» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.55, 10.05 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)
14.05 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
18.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
20.25, 23.15 Т/с «Противостоя-
ние» (16+)
04.25 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)

мир

06.00 М/ф
07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
09.00 Т/с «Золото скифов» 
(12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Сивый мерин» 
(16+)
23.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
00.10 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
00.35 Х/ф «Рам и Лакхан» 
(12+)
03.20 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
05.00 М/ф (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Пожарный Сэм»
11.15 «Битва фамилий»
11.40 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с 
«Фиксики»
14.00 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное 
возможно»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Dc 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки»
21.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Трактаун»
02.05 М/с «Мартина»
03.35 «Ребятам о зверятах»
03.40 Х/ф «Садко» (0+)
05.05 «Ералаш»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»

рен тв

05.00, 03.30 «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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Битва за космос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

муз тв

07.00, 20.20, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)

08.00, 09.15 Каждое утро 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип 
(16+)
12.45, 00.20 Только жирные 
хиты! (16+)
13.45 Золото (16+)
14.55, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Праздник для всех 
влюбленных» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Вербное воскресенье» 
Телероман (Россия) 2009 г. 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» 
(16+)
22.40, 04.25 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 
(16+)
02.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00, 08.30, 01.10 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 09.50 Т/с «Недотрога 
Джейн» (16+)
11.30 Орел и решка. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Риме» 
(16+)
01.40 Опасные гастроли. 
(16+)
05.40 Сделка. (16+)
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. «Лед, которым 
я живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.20 Х/ф «Анна и король»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
20.00, 21.20 «Минута славы». 
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.05 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
01.40 Х/ф «Отец-молодец» 
(16+)
03.35 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». «Дорогая 
моя служанка» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». Местное 
время. (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.35, 10.40, 12.55, 
15.00, 16.35 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии
13.00 «Чистый футбол». Теле-
визионный фильм. (Россия) 
2016 г. (16+)
15.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.40 «Звёзды футбола» (12+)
16.15 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Трансляция 
из Сочи
00.00 Реальный спорт
00.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм»
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция 
из Кореи
04.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии
05.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии
06.30 Х/ф «Малыш Рут» 
(16+)

05.00 «События». (16+)
05.30, 12.00 «Национальное 
измерение». (16+)
05.50 «Патрульный участок». 
(16+)
06.10, 07.55, 10.35, 12.20, 
13.35, 16.55, 18.30, 19.05 
«Погода на «ОТВ». (6+)

06.15, 09.50 Елена Кондулай-
нен в программе «Частная 
история». (Россия, 2015 г.) 
(12+)
07.00 Ирина Величко в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
07.45 «События. Парламент». 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 Наталья Седых в про-
грамме «Частная история». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
13.40 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
14.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
19.10 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Любовь за любовь» 
(16+)
01.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.10 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 Х/ф «Не имей сто 
рублей...» (12+)
10.15 «АБВГДейка»
10.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
12.00, 13.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.15, 16.45 Х/ф «Домик у 
реки» (12+)
19.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)

00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Чужие голоса». Специ-
альный репортаж (16+)
05.40 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

05.15 «Их нравы»
05.55 Х/ф «Агент осоБого 
назначения» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с алексеем 
зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 Т/с «Формат а4» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)
03.20 «Судебный детектив» 
(16+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.50 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.00 Х/ф «Луни Тюнз» (12+)
04.55 Т/с «В поле зрения 3» 
(16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». О спорт, нам лень!» 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
13.30 Х/ф «Повелитель 
стихий»
15.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
19.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)
23.25 Х/ф «Судья Дредд» 
(18+)
01.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
03.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
04.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Дом Ксении»
13.00 Школа милосердия
14.00 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ф «Образ Богомольца»
17.00 Д/ф «На вольных хлебах» 
(6+)
17.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
18.00 Консервативный клуб
19.00 С Божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
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20.30 Д/ф «Жизнь прекрасна»
21.15, 04.45 История русского 
костюма
21.30 Д/ф «Счастье-это просто»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Добрая память
01.00 Д/ф «Синодалы»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.15, 08.45 Пешком по Москве
03.30 Выставка «Скульптура 
в собрании государственного 
музея А.С. Пушкина»
04.00 Д/ф «Путь времени»
05.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
06.00 Русские судьбы
06.30 Новый храм
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 Д/ф «Константино-
Еленинский монастырь»
08.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
09.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Цирк» (0+)
11.40 Пряничный домик. 
«Маска, я тебя знаю»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)
15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
18.15, 01.55 Д/с «История 
моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Любовь Орлова. Больше, 
чем любовь
20.55 Х/ф «Весна» (12+)
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бэнд (Финляндия)
02.50 Д/ф «Талейран»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 
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, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика

07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести. Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести 
Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
10.45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 
20.00, 21.00 Т/с «Счастливчик» 
(16+)
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
02.30 Х/ф «Чернокнижник» 
(18+)
04.30 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Тайное значе-
ние пирамид. (12+)

06.20 М/ф «Лев и заяц», «Коро-
тышка - зеленые штанишки», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Кубик и тобик», 
«Соломенный бычок», 
«Лесные путешественники», 
«Крашеный лис», «Кот в сапо-
гах», «Винни-пух», «Винни-пух 
и день забот» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» (16+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 
06.35, 07.30, 08.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+)
07.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 
Михаил Танич
09.40 «Последний день». 
Клара Лучко. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гибель 
Аркадия Гайдара» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Мэрилин Монро» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Панфиловцы. Правда о под-
виге» (12+)
14.00 Юношеский КВН Армии 
России
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
20.15 «Петровка, 38»
22.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.05 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
01.50 Х/ф «На краю стою» 
(16+)
03.45 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (0+)

мир

06.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.30 «Я-волонтер» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Медицинская правда» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Сделано в СССР» (12+)
10.40, 23.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
12.25 «Бремя обеда» (12+)
12.55, 03.35 Х/ф «Дамы при-
глашают кавалеров» (12+)
14.20, 02.00 Х/ф «Валентин 
навсегда» (16+)

16.15 Т/с «Под большой 
Медведицей» (16+)
01.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
04.50 М/ф

07.00 М/с «Лесные друзья»
08.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
11.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Соник бум»
16.00 М/с «Элвин и бурундуки»
18.10 М/с «Маша и медведь»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.00 М/с «Ниндзяго»
04.00 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.40 М/с «Путешествия жюля 
верна»

рен тв

05.00, 17.00, 03.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.45 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00, 04.40 Х/ф «Годзилла» 
(16+)
21.20 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
01.20 Х/ф «Чем дальше 
в лес...» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)

07.20, 02.10 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35, 13.00 PRO-клип (16+)
08.40, 16.25 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.35, 15.30, 22.30 Золотая 
лихорадка (16+)
13.05 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00, 21.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
15.00 PRO-Обзор. (16+)
19.00 «Праздник для всех 
влюблённых» (16+)
23.30 «Партийная ZONA». 
Золотые Хиты. (16+)
01.10 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+) (16+)
07.30, 00.00, 04.25 «6 кадров» 
(16+)
08.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.50 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
14.00 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
17.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
18.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
02.25 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Х/ф «Однажды в Риме» 
(16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
13.00 Инстаграмщицы. (16+)
15.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
17.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
(16+)
20.00, 01.40 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Матч Поинт» 
(16+)
04.10 Сверхъестественные. 
(16+)
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05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Метель»
08.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Верные друзья»
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямой эфир 
из Австрии
15.00 «Теория заговора» 
(16+)
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отборочная 
игра (16+)
00.40 Х/ф «Песчаная галька» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Частный детектив. 
Татьяна Иванова». «Дольче 
вита по-русски» (12+)
07.00 М/ф «Маша и медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» 
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)
16.20 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

08.30 «Дублёр» (16+)
09.00, 09.35, 13.25, 15.10, 
18.25, 19.25, 22.55, 00.00 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи
13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии
15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
18.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
19.35, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.25 Д/ф «Хулиганы. Англия» 
(16+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Лестер». 
Прямая трансляция
23.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
00.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи
03.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Трансляция 
из Сочи
06.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 
12.25, 20.55, 22.35 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
05.55, 09.00 Елена Метелкина 
в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
06.40, 09.50 Лёка Миронова 

в программе «Частная исто-
рия». (Россия, 2015 г.) (12+)
07.25, 22.40 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
10.40 «Город на карте». (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 Песни из репертуара 
Валерии в шоу «Достояние 
республики». (Россия, 2015 г.)  
(12+)
23.30 «Четвертая власть». 
(16+)
00.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник его жены» 
(16+)
03.20 «Музыкальная Европа». 
(12+)
04.05 «Студия приключений». 
(Россия, 2015 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.50 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
12.05 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
15.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
18.55 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.30 Х/ф «Декорации убий-
ства» (12+)
02.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)
05.30 Д/ф «Любовь и ненависть 
в большой политике. Маргарет 
Тэтчер» (12+)
07.00 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)

05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент осоБого 
назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада» 
(16+)
02.20 Поедем, поедим!
02.45 «Еда без правил»
03.35 «Судебный детектив» 
(16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00 Т/с «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«Открытый микрофон» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Хищники» (18+)
04.05 Х/ф «Сияние» (18+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.10 М/ф «Железяки» (6+)
08.00 М/с «Драконы. 
Защитники олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
11.25 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
13.55 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)
18.55, 03.30 Х/ф «План на 
игру» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круизом»
(12+)
01.35 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

10.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 20.45, 23.45, 07.15 
Пешком по Москве
12.15 Беседа со священником
13.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
17.45, 07.30 История русского 
костюма
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
20.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Обитель на Деви-
чьем поле»
22.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов»
23.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
00.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
00.45 Портреты. 
«Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский»

15а



3 февраля 2017 | № 4 (299)  ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Добрая память
04.30 Д/ф «Синодалы»
05.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.45 Д/ф «Путь времени»
08.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
09.30 Выставка «Скульптура 
в собрании государственного 
музея А.С. Пушкина»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Весна» (12+)
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун»
13.00 Россия, любовь моя!.»-
Всего три струны»
13.30 Д/ф «Говорящие 
с Белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто 
Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости»
16.35 Библиотека 
приключений
16.50 Х/ф «Путешествие к 
началу времён»
18.15 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского
18.45, 01.55 Легенда «Озера 
Смерти»
19.30 «Людмила 
Гурченко на все времена». 
Вечер-посвящение
21.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
22.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая
23.10 П.И.Чайковский. 
«Евгений Онегин»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

18.00, 18.35, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный 
репортер
10.30 Экономика. События 
новой недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 
23.25, 05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 
Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести. Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вестинедели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 08.00, 05.30 М/ф
07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
08.30 Х/ф «Делай ноги»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45, 14.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
15.15 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
17.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 
(16+)
21.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чернокнижник» 
(18+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.45 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

09.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)

11.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний» 
(16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.40, 
03.40, 04.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
07.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21»
12.00, 13.15 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» 
(0+)
01.30 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
03.30 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40 М/ф
08.00 «Культ//Туризм» (12+)
08.30 «БелаРусь сегодня» 
(12+)
09.00 Программа» Еще дешев-
ле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Сивый мерин» (16+)
13.30 «Звезда в подарок» 
(12+)
14.00 Х/ф «Любовь живет три 
года» (16+)

16.15, 22.00 Т/с «Фурцева. 
Легенда о Екатерине.» (16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.30 Т/с «Под большой 
Медведицей» (16+)

07.00 М/с «Лесные друзья»
08.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, 
малыши»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Барбоскины»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «День коронации»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
18.35 М/с «Лунтик и его 
друзья»
20.05 М/с «Йоко»
20.30 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Зиг и шарко»
04.00 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

рен тв

05.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
06.40 Т/с «Каменская» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Воскресение» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.30 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
09.25, 13.00 PRO-клип (16+)
09.30, 03.30 Только жирные 
хиты! (16+)
11.00 «Детская Десятка 
с Яной Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)

14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 «Партийная ZONA». 
Золотые Хиты. (16+)
17.15 Золото (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» 
(16+)
23.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 PRO-Обзор. (16+)
00.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
02.30 GOLD (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница»
09.05 Х/ф «Жизнь сначала» 
(16+)
10.55 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый» 
(16+)
18.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
04.00 «Свадебный размер» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
13.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
15.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» 
(16+)
18.00 Инстаграмщицы. (16+)
20.00, 01.40 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Сенсация» (18+)
03.40 Большой чемодан. 
(16+)
05.40 Сделка. (16+)

16
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Пособия: новые размеры
С 1 января 2017 года произведена индексация 
пособий, выплачиваемых по областным 
законам, с коэффициентом индексации 1,04. 
Выплата ежемесячных пособий производится 
в новых размерах. 

Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми 
по областным законам:

№ 
п/п Пособия

Размер
в 2016 г.

(руб.)

Размер 
с 01.01.2017 г 

с учётом индексации
(руб.)

1
Денежные средства на содержа-
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, 
не достигшего возраста 7 лет

9187,00 9554,00

2

Денежные средства на со-
держание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или 
попечительством, не достигшего 
возраста 7 лет

11944,00 12421,00

3
Денежные средства на содержа-
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, 
достигшего возраста 7 лет

10105,00 10510,00

4

Денежные средства на со-
держание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего 
возраста 7 лет

13136,00 13662,00

5
Денежные средства на содержа-
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, 
достигшего возраста 12 лет

10566,00 10988,00

6

Денежные средства на со-
держание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего 
возраста 12 лет

13735,00 14285,00

7

Ежемесячное пособие на ребен-
ка женщине, родившей ребенка, 
происхождение которого от 
конкретного лица (отцовство) не 
установлено (для лиц, среднеду-
шевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области) 

1086,00 1129,00

8

Ежемесячное пособие на ребен-
ка лицу, являющемуся родителем 
трех или более несовершенно-
летних детей, проживающих с 
ним (для лиц, среднедушевой 
доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области) 

2174,00 2261,00

9

Ежемесячное пособие на 
ребенка матери ребенка, отец 
которого призван на военную 
службу (для лиц, среднедушевой 
доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области) 

815,00 847,00

10

Ежемесячное пособие на 
ребенка иным лицам (для лиц, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области) 

544,00 565,00

6

Социальное пособие беремен-
ным женщинам (неработаю-
щие беременные женщины, 
имеющие статус безработных, 
вставшие на учет в ранние сроки 
беременности)

730,00 759,00

7
Ежемесячное пособие родителю 
(лицу его заменяющему), воспи-
тывающему ребенка-инвалида

1216,00 1265,00

8 Ежемесячное пособие на проезд 
учащимся из многодетных семей 416,00 433,00

9
Социальное пособие малоиму-
щим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам 
(из расчета на одного человека)

424,00 441,00

Размеры пособий, выплачиваемых иным категори-
ям граждан по областным законам:

№ 
п/п Пособия

Размер
в 2016 г.

(руб.)

Размер 
с 01.01.2017 г 

с учётом индексации
(руб.)

1
Ежемесячное пособие на 
пользование услугами мест-
ной телефонной связи 

245,00 255,00

2
Ежемесячное пособие на 
пользование услугами про-
водного радиовещания 

24,00 25,00

3
Ежемесячное пособие на 
пользование платными услу-
гами телевещания 

82,00 85,00

4

Ежемесячное пособие 
на проезд на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта

416,00 433,00

5

Ежемесячное пособие на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг инва-
лидам ВОВ и участникам ВОВ 
для одиноко проживающего 
гражданина

1101,00 1145,00

6

Ежемесячное пособие на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг инва-
лидам ВОВ и участникам ВОВ 
для граждан, проживающих 
совместно с членами своей 
семьи

931,00 968,00

7
Ежемесячная денежная 
выплата Ветеранам труда 
Свердловской области

774,00 805,00

8
Ежемесячное пособие члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий

1289,00 1341,00

9

Денежная компенсация вме-
сто путевки на санаторно-ку-
рортное лечение тружени-
кам тыла, не являющимися 
инвалидами 
(1 раз в 2 года)

1216,00 1265,00

10

Социальное пособие реа-
билитированным лицам и 
лицам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий (ежегодно)

1276,00 1327,00
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Одержали победу над «Викторией»
Юные хоккеисты – в четвертьфинале «Золотой шайбы»

29 января прошёл второй матч 
команды «Факел» (2006 -2007 г.р.)  
1/8 плей-офф первенства 
Свердловской области «Золотая 
Шайба». Турнир проходил 
на ледовом корте в Лесном. 
В гости к нам приехала команда 
«Виктория».

Команды настроились на серьёзную игру, 
так как соревнования в плей-офф идут «на 
вылет». Это ответная игра нашей команды – 
в первом матче 27 января она уже одержала 
убедительную победу над соперником со 
счётом 7:3, и во второй встрече для ребят 
самым главным было не проиграть.

Первый период прошёл в острой борьбе и 
атаках обеих команд, в одной из таких атак на 

десятой минуте от синей линии по воротам 
команды «Виктория» дальний бросок произ-
вёл Арсений Меркурьев, который и открыл 
счёт в этом матче, а ещё через двадцать се-
кунд сольный проход совершил наш капитан 
Павел Мосеев, забросив вторую шайбу нашей 
команды. Первый период так и закончился со 
счётом 2:0 в нашу пользу.

После перерыва стиль игры поменялся, 
и наша команда очень сильно прибавила в 

скорости и комбинационной игре. Резуль-
тат не заставил себя ждать – уже на пятой 
минуте второго периода с передачи Артёма 
Галиахметова третью шайбу нашей коман-
ды забросил Дмитрий Бакакин. На второй 
перерыв ребята ушли отдыхать со счётом 
5:0 в нашу пользу (шайбы во втором пери-
оде забросили Дмитрий Бакакин и Павел 
Мосеев).

В третьем периоде тренер принял реше-
ние заменить основного вратаря команды 
Никиту Самойленко на второго вратаря – 
Семёна Филиппова, дав ему шанс набраться 
игрового опыта. К сожалению, Семёну не 
удалось сохранить свои ворота в неприкос-
новенности – на четвёртой минуте третье-
го периода команде «Виктория» в одной из 
атак удалось одну шайбу отквитать, но наши 
ребята ответили ещё двумя шайбами (их 
забросили Арсений Меркурьев и Савелий 
Пронин). Также в этой игре две точные пе-
редачи отдал Артём Галиахметов, по одной 
точной передаче – Савелий Пронин, Дми-
трий Бакакин, Роман Мыльцев, Арсений 
Меркурьев и Ярослав Куровских.

Итоговый счёт в этом матче – 7:1 в нашу 
пользу, мы вышли в 1/4 плей-офф первенства 
Свердловской области «Золотая Шайба»!

Соб. кор

ПРО СПОРТ

ПРО ДОБРО

Состав команды
Тренер команды – Максим Андреевич 
Евсин
Капитан – Павел Мосеев
Вратари – Никита Самойленко, 
Семён Филиппов
Нападающие – Артём Галиахметов, 
Савелий Пронин, Дмитрий Бакакин, 
Виталий Копайгородский, Артём 
Щукин, Семён Утёмов, Тимофей Попов, 
Прохор Соколов, Роман Мыльцев
Защитники – Дмитрий Арбузов, 
Арсений Меркурьев, Ярослав 
Куровских, Никита Данилов, 
Илья Петрожицкий, Илья Ежов.

Есть только оптимизм…
Благотворительная акция в помощь жителям Донбасса продолжается

О событиях, происходящих 
в Восточной Украине, сейчас 
снова говорят в каждом выпуске 
новостей, и, как утверждают 
очевидцы, обстановка на Донбассе 
действительно накалена, люди 
находятся на грани выживания. 
О том, в каких страшных условиях 
живут жители Луганской и 
Донецкой народных республик, 
не понаслышке знают лесничане, 
которые активно помогают 
пострадавшим.

Накануне Нового года члены Хуторско-
го казачьего общества «Лесной» V отдела 
«Исетская линия» Оренбургского войско-
вого казачьего общества организовали оче-
редную, уже седьмую, благотворительную 
акцию по сбору и доставке гуманитарной 
помощи жителям Восточной Украины. 
Первая такая акция с участием жителей 
Лесного и прихожан храма Симеона Вер-
хотурского была проведена ещё в феврале 
2015 года. Тогда было собрано более двух 
тонн груза, который сопровождали казаки 
Олег Елисов, Дмитрий Сторожев и иерей 
Алексий Занозин.

С тех пор, как рассказали атаман ХКО 
«Лесной» Олег Иванович Елисов и началь-
ник штаба, хорунжий Елена Вячеславовна 
Шкарина, это доброе дело стало традицией.  

Основные акции проходят, как правило, 
в канун Нового года и Дня защиты детей, 
волонтёры доставляют адресную помощь 
нуждающимся: детям-инвалидам, сиротам 
и пенсионерам. Некоторые акции прово-
дились совместно с жителями Заречного, 
Верхней Туры, Серова, Краснотурьинска. 
Кроме того, члены казачьего общества со-
трудничают с серовским отделением «Рос-
сийского Красного Креста». С 2015 года 
активисты побывали в нескольких горячих 
точках Восточной Украины: в Макеевке, 
Новониколаевке, Новосветловке, печально 
известной Горловке. Из последнего насе-
лённого пункта волонтёрам удалось вывез-
ти семью с маленьким ребёнком, которая 
теперь живёт в Красноуральске. 

К участию в декабрьской акции подклю-
чились детские сады Лесного – «Яблонька», 
«Чебурашка», «Семицветик», что приятно 

удивило и тронуло представителей казачье-
го общества. Благодаря помощи лесничан 
удалось порадовать детей и пожилых жите-
лей посёлка Донецкий Луганской области 
новогодними подарками и гуманитарной 
помощью. 18 декабря 2016 года волонтё-
ры отправились в путь и, преодолев 2700 
километров, доставили груз нуждающимся. 
Долгожданную помощь получили дети-ин-
валиды детского сада № 42 и пенсионеры 

гериатрического центра. Когда волонтёры 
выезжали обратно, начался очередной арт- 
обстрел посёлка…

25 января в «Яблоньке» представители 
ХКО «Лесной» рассказали о своей поездке 
и вручили новым участникам акции благо-
дарственные письма от жителей Донецкого. 

«Воды нет, еды нет, одежды нет, тепла нет, 
электричества нет, нет ничего … Есть только 
оптимизм и надежда на русский народ, на 
Россию, на то, что мы не оставим их в беде», 
– замечает Олег Иванович Елисов. Таких 
неравнодушных, как волонтёры из Лесного, 
немало по всей стране – на границе лесни-
чане встречали проводников гуманитарной 
помощи из Томска, Новосибирска, Тюмени, 
Перми и других городов. Подобные благо-
творительные акции для жителей Донбас-
са – порой единственный способ выжить. 
«Цены российские, а пенсия три тысячи, ра-

боты нет», – рассказывает Олег Иванович.
ХКО «Лесной» продолжает своё доброе 

дело и обращается ко всем неравнодушным 
лесничанам, желающим принять участие в 
благотворительной акции в помощь жите-
лям Восточной Украины: открыта приём-
ная казачьего общества по адресу: ул. 
Мамина-Сибиряка, 47, 1 этаж (здание 
ЖЭК № 6), где осуществляется сбор гума-
нитарной помощи и консультации по 

вопросам проведения акции. График 
работы: каждый четверг с 18.00 до 20.00. 

Кроме того, представители ХКО «Лесной» 
обращают внимание: если у вас есть род-
ственники, живущие в Восточной Украине, 
и вы знаете их адрес, волонтёры готовы ра-
зыскать их и передать ваши посылки. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

Когда волонтёры выезжали обратно, начался очередной 
артобстрел посёлка…
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. в Екатеринбурге.  
2 эт/6-этажном кирпичном доме, 
30 кв.м, р-н южного автовокзала, 
до м. Чкаловская 700 м. 2400000 
руб. Тел. 8-909-013-09-88. (4-2)
• 1-комн. кв. по ул. Мира, 9,  
3 этаж, пл. 38,3 кв. м, есть лоджия. 
Цена при осмотре. Квартира 
освобождена. Тел. 8-962-314-04-
97.
• 2-комн. кв. (вагон) в хорошем 
состоянии. Ленина, 12, 3 этаж. 
Торг при осмотре. Тел. 8-950-
636-21-25. (4-1)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3,  
1 этаж, окна на ул. Мира, общ. 
площадь 55,1 кв. м, жилая пло-
щадь 28,5 кв. м, 2 лоджии, 1 соб-
ственник, цена 2200000 руб. 
Гараж по ул. Уральской, цена 
100000 руб. Тел. 8-956-529-53-81, 
8-909-024-31-02. (4-1)
• 2-комн. кв. в г. Н. Тура, ул. Ле-
нина, 119, 41 кв. м, 3 этаж. Недо-
рого. Собственник. Тел. 8-952-
731-08-63. 
• 3-комн. кв. в новом доме с 
чистовой отделкой, натяжные 
потолки и т.д., дешевле, чем у 
строителей. Тел. 8-908-637-44-
08. (5-2) 
• Или меняется на 2-х комн. кв. 
в г. Лесной благоустр. жилой дом 
в п. Таёжный, жил. пл. 80 кв. м, с 
приусадебным участком, 25 со-
ток со всеми хоз. постройками. 
Подробности по тел. 8-906-805-
86-54, 8-952-148-80-88. (4-2) 
• Гараж на 35-м кв. в хорошем 
состоянии, ворота утеплены, 
полки, электрифицирован. 60 
тыс. руб., рассрочка до 6 месяцев. 
Тел. 8-904-986-09-35.
• Жилой дом с земельным 
участком (7,8 соток) в Лазарев-
ском районе г. Сочи в 10 минутах 
ходьбы от моря. Тел. 8-918-935-
89-36. (2-1)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 со-
ток, баня, теплица, дом. Тел. 
8-950-202-14-76.(10-7)

Меняется
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., пос. 
Горный на 1-комн.кв. в городе. 
Тел. 8-950-652-11-46. (4-4)

• 3-комн. кв. крупного габарита 
на 62 кв. на 2-комн. кв. с комна-
той или с доплатой. Или меня-
ется 3-комн. кв. + 1-комн. кв. на 
две 2-комн. кв-ры. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 8-904-989-
08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посуточно, 
есть все. Тел. 8-919-366-27-79. 
(4-3)
• 2-комн. кв. по Кирова, 27.  
10 тыс. руб. + ком. платежи. Тел. 
8-909-002-09-87.

Сниму
• Возьму сад в аренду на летний 
период. Тел. 8-904-38-34-698.

ТЕХНИКА

Продаётся
• Смартфон Sony-Ericsson 
WT19 i, экран 3,2 дюйма, каме-
ра 5 МП, автофокус, 3G, GPS, 
FM-радио, стереозвук, карта 
16 GB. Цена 1300 рублей. Тел. 
8-965-525-72-87.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Распродаётся зимние 
коллекции товара в мага-
зине «Гита» (ул. Кирова, 32) 
до 30-40 % за наличку. В ас-
сортименте: шубы – мутон, 
бобрик, норка; френчи с ме-
хами, пальто, дублёнки раз-
личного фасона и длины. 
Шуба из енота – 39 тыс. руб., 
р. 50-52. Детские комбинезо-
ны, платья, блузки, шапки и 
многое другое. Утеплённые 
куртки с капюшоном-чер-
нобуркой, все размеры и 
расцветки: красный, ли-
монный, зелёный, бирюза, 
белый и т.д. Посетите наш 
магазин – цены вас приятно 
удивят! Скидки! Рассрочки. 
Тел. 8-922-105-21-54. (3-2) 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Стол письменный в хоро-
шем состоянии. Стенка б/у. Тел. 
8-922-200-79-00.

ДРУГОЕ

Продаётся
• 3-комн. кв. в панельном 
доме, 3-й этаж. Очень дёшево – 
телевизор «Rolsen» (не плазма), 
большой. Тел. +7-950-547-78-
57. (3-1)
• Дрова берёзовые колотые 4,2 
куба – 4500 руб., чурками – 4000 
руб. с доставкой. Тел. 8-953-385-
43-15. (4-1)

Куплю
• Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, кни-
ги, значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. Др. Про-
фессиональная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (3-3) 

РАБОТА

Требуется 
• Детской музыкальной школе 
срочно требуется на постоян-
ную работу ведущий бухгалтер 
и на время декретного отпуска 
бухгалтер (кассир), за справка-
ми обращаться по тел. 6-14-43. 
• В в/ч 3275 – повара. Тел. 
8-922-616-68-96. (2-2)
• В к/т «Ретро» – уборщица и 
администратор-охранник. Под-
робности по тел. 7-72-13.
• Слесарь, сантехник, свар-
щик. Без вредных привычек. Тел. 
8-900-215-59-67, 8-950-630-07-
10. (2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

• Аккуратные опытные 
грузчики. Машины. Переез-
ды. Пианино. Подъём строй-
материалов. Вывоз строи-
тельного мусора, старой ме-
бели, батареи, ванны, холо-
дильники, плиты, машины 
на свалку. Быстро и недоро-
го! Тел. 8-950-650-31-10.
• Газель. Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99.  
(4-1)

УСЛУГИ

• В библиотеке им. Бажова по 
воскресеньям продажа алтай-
ского меда с пасеки Ступиши-
ных. с 12.00 до 13.00 Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (4-4)
• Ведущая юбилеев, свадеб, кор-
поративов к 23 февраля, 8 Марта. 
Пишу стихи, пою, есть костюмы. 
Индивидуальный сценарий. Про-
веду детский день рождения от  
5 лет. Тел. 8-919-375-61-31. (4-1).
• Двери металлические для 
квартир. Гаражные ворота. Ре-
шётки оконные. Оградки. Из-
готовление, монтаж. Тел. 8-902-
150-21-20, 8-953-385-43-53.  
(4-2)
• Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (14-7)
• Демонтаж стен, перего-
родок, антресолей, дверей, 
плитки и т.д. Вывоз стро-
ительного мусора, старой 
мебели. Недорого! Бесплат-
но вывезем ванны, бата-
реи, холодильники, маши-
ны, плиты. Тел. 8-950-650-
31-10. (4-1) 
• Качественно выполню ре-
монт в вашей квартире. Тел. 
8-904-983-59-12, Сергей. 
• Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-5)
• Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт. Диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
androlis.ru. Тел. +7-912-636-15-
90, +7-932-114-83-55 (4-1) 

Натяжные потолки. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Укладка ламината, линолеу-
ма, шпаклёвка стен, работа  
с гипсокартоном.  Тел. 8-9000-
44-88-30, Виктор. (4-2) 

 

Пиломатериал от произ-
водителя. Брус – доска от 1  
до 8 м. В наличии и под заказ. 
Сосна, осина, лиственница. 
Тел. 8-950-1999-041. (3-2) 

 

Проводится презентация про-
дукции компании NL-Int (г. Но-
восибирск) по адресу: ул. Ленина, 
76, к. 35 (здание СУС, 3 эт.) в раб. 
дни: с 18.00 до 20.00, суббота: 
с 14.00-16.00. 

 

• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику, Кузнецов Сер-
гей. Тел. 8-908-632-37-55, 9-86-
31. 8-950-560-57-31. (12-4)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Гарантия качества. 
Без предоплаты. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-179-08-79. 
(4-1) 

 

• Сантехника любой сложно-
сти. Все виды работ. Тел. 8-950-
201-74-32. 
• Сантехник, электрик. Ремонт, 
замена, установка. Тел. 8-904-
541-86-79.
• Сантехнические работы без 
выходных. Тел. 8-900-207-14-85. 
(2-1)
• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-59. 
(10-3)

Электрик, сантехник, домаш-
ний мастер, любые виды работ, 
ремонт квартир. Низкие цены, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-963-
052-56-74. (4-3) 

 

• Юридическая помощь. 
ДТП (оценка). Долги по кре-
дитам. Долги ЖКХ. Споры с 
коллекторами. Споры с кол-
лекторами. Споры по разде-
лу имущества. Налоговые 
споры. Взыскание задол-
женностей. Тел. 8-908-913-07-
76. (2-1) 

УТЕРЯНЫ

• Кошелёк – вместе с правами. 
Нашедшим позвоните, пожалуй-
ста, за вознаграждение. Тел. +7-
908-910-38-97.
• Часы женские со светлым 
пластмассовым браслетом, без 
стрелок. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-28-38, 
8-922-216-82-57. (2-2)

НАЙДЕНЫ

• Золотая серёжка. 19 января в 
женской раздевалке на лодоч-
ной станции. Тел. 8-952-728-94-
20. (3-1)
• 12 января около 17.30 возле 
подъезда на Кирова, 25 ключ.
• Ключи от машины на поворо-
те около садика «Лилия» 12 дека-
бря в обед. Тел. 8-902-275-84-28.
• Ключи около гор. поликлини-
ки 2 декабря (магнитный ключ 
ярко-зеленый). 
• Рядом с редакцией (Ком.пр-
кт, 29) найден ключ с брелоком 
«котик».
• Ключи с брелоком «Санкт-Пе-
тербург» 6 декабря в 18 часов по 
ул. Юбилейная.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель
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Для служебных отметок: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 





ЭЛЕКТРО-, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Ремонт и замена сантехники, 
электрики любой сложности. 

Качество и соблю-
дение сроков работ 

гарантируем. 
 

+7-952-133-94-11

САХАР 
МУКА

КРУПЫ
Тел.: 6-28-01, 
           8-950-657-88-37

Доставка в квартиру бесплатно (4-1)
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• Зональный пропуск граж-
данки К. 2 февраля возле здания 
прокуратуры.
• Два ключа+магнитный ключ 
около маг. «Василек» 21 ноября 
в 7 утра.
• Связка ключей на Мира, 11,  
23 октября.
• Телефон Samsung у гаражей за 
ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усошина, 4, 
S-17,4 кв. м, с балконом, окно 
ПВХ, двери заменены, космети-
ческий ремонт. Можно за мат. 
капитал. Тел.: 8-953-052-36-51, 
89122080805.
• Комнату в общежитии на 
нагорном, или СДАЮ. Тел. 
89058002226.
• Комнату в 3-комн. кв-ре по ул. 
Ильича, 14, 1 этаж, S-14 кв. м. Тел. 
89221490907.
• Комнату в 3-комн. кв-ре на 
минватном. Тел. 89617627649.
• Комнату в г. Лесном (быв-
шее общежитие), 35 квартал,  
2 этаж, S-17 кв. м, цена 250 тыс. 
руб.; 2-комн. кв-ру в г. Н. Туре,  
2 этаж, S-64 кв. м,  + рядом гараж, 
цена за все 1650 тыс. руб. Тел. 
89530036054.
• Кв-ру по ул. 40 лет Октября, 44, 
2/5, S-33 кв. м, пластиковые окна, 
сейф-двери, новые счетчики, те-
плая. Тел. 89089111814.
• 1-комн. кв-ру, 3 этаж, S-31 кв. 
м, пластковые окна, сейф-две-
ри, встроенная кухня, балкон 
застеклен, счетчики на воду и 
эл./энергию. Тел.: 89527268379, 
89090096032.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, цена 
1400 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
большую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2, 5/5. Цена 880 тыс. руб., торг. Тел. 
89617764077.
• 1-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 45. Торг. Тел. 8-900-
206-61-01.
• 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, 4/5, S-33,4 кв. м. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89506434809.
• 1-комн. кв-ру по ул. Заводской, 
49, 5/5, S-34,6 кв. м. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89058071189.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 5/7, S-35 кв. м, лоджия 6 м,  
с/узел раздельно. Тел. 8-904-383-
0017.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20а, 1 этаж, S-32 кв. м, лоджия 
6 м, с/узел раздельный, счет-
чики. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89045457659.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
22а, 2/9, S-35,6 кв. м, или МЕНЯЮ 

на 2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки. Тел. 89126605546.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
117, 2 этаж, счетчики, новая сан-
техника, стеклопакеты. В шаго-
вой доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
• 1-комн. кв-ру по ул. Малышева, 
8, 5 этаж, S-27,2 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна, 
счетчики. Цена 930 тыс. руб., торг. 
Тел. 89041792096.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 2 этаж, светлая, теплая. 
Собственник. Тел. 89530474510.
• 2-комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки, 1 этаж, очень теплая, 
счетчики, 2 лоджии, нагреватель 
воды в ванной. Недорого, цена 
договорная. Тел. 89089274087.
• 2-комн. кв-ру в центре горо-
да, без ремонта. Недорого. Тел. 
89045494844.
• 2-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
1 этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 27. Недорого. Тел. 
89506339715.
• 2-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 27, 2 этаж, S-53,5 кв. м, лод-
жия 6 м, счетчики. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел 89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, S-51 кв. м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89126554021.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
2/2, S-60,4 кв. м, теплая, светлая. 
Торг. Тел. 89530573943.
• 2-комн. крупногабаритную кв-
ру по ул. Ильича, 22, 2/2, теплая, 
светлая, пластик, счетчики. Тел. 
89086372969.
• 2-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 5/5, S-43 кв. м, цена 
900 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв-ру на ГРЭСе с допла-
той. Тел. 89041727319.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 9, 5 этаж, солнечная 
сторона, теплая, перепланиров-
ка, большая столовая, стеклопа-
кеты, счетчики, сейф-двери. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8-902-870-
9608.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 17, S-41,1 кв. м, 
новые стеклопакеты, счетчи-
ки, радиаторы, с мебелью. Тел. 
89655320929.
• 2-х комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 17, 4 этаж, S-42  
кв. м, теплая, светлая, все заме-
нено, или МЕНЯЮ на 1,-2, или 
3-комн. кв-ру в районе Декабри-
стов. Тел. 89126292904.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 4, 1 этаж, S-46,9 кв. м,  
с мебелью. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89638501872 (Ольга), 
89043899896 (Александр).
• 2-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 4, 3 этаж, солнечная сто-
рона, теплая, стеклопакеты, 
счетчики, балкон застеклен. Тел.: 
89089059158, 89126361766.
• 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 11, 2 этаж, S-43 кв. м, комнаты 
изолированы, с/узел раздельно, 
теплая, светлая. Цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 89043830017.

• 2-комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки по ул. Скорынина, 12,  
3 этаж, S-53,8 кв. м. Цена 2 млн 
руб. Тел. 89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 1а, S-54 кв. м, евроремонт, 
цена 2200 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн.  или 1,5-комн. кв-ру. 
Рассмотрю варианты.  Торг при 
осмотре. Тел. 89530558266.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1г, 4/4, S-42,9 кв. м, без 
ремонта. Цена при осмотре. Рас-
смотрим варианты : мат. капитал, 
ипотека. Тел. 89043898037.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6 а, 5 этаж, стеклопаке-
ты, все счетчики, лоджия засте-
клена, очень теплая, чистая. Тел. 
89221254410.
• 2-комн. кв-ру по ул. Яблочкова, 
29а, 1 этаж, S-64 кв. м, высокие по-
толки. Тел. 89086364776.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Заводской, 
49, 2 этаж, теплая, уютная, или 
МЕНЯЮ, рассмотрю варианты. 
Тел. 89533863371.
• 3-комн. кв-ру на минватном, 
5/1, или ОБМЕН с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
89533891190.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Машино-
строителей, 4, 9 этаж (затопление 
исключено, выше – чердачный 
этаж), теплая зимой, нежаркая 
летом, новый лифт. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89221307677.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 8, 5 этаж, S-55 
кв. м, теплая, счетчики. Цена 
1250 тыс. руб. Тел.: 89617706458, 
89221576828.
• 3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки  по ул. Машино-
строителей, 12, 5 этаж, S-61,7 кв. 
м, счетчики, без ремонта. Тел. 
89028796236.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 15, 4/5, S-58,7 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
улучшенной планировки. Тел.: 
89126078029, 89506556426.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Маши-
ностроителей, 22, 2 этаж, цена 
1800 тыс. руб.; 2-комн. кв-ру  по 
ул. Усошина, 1, 4 этаж, окна пла-
стик, встроенные кухня и шкаф, 
большая прихожая. Тел. 8-904-
984-3189.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Новой, 
5, 2 этаж, S-62 кв. м. Цена 1850 
тыс. руб., торг. Тел.: 89527336179, 
89655265193.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 10а, S-75 кв. м. Цена 1800 
тыс. руб., торг. СРОЧНО! Тел. 
89041724355.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 38, 2 этаж, S-75 кв. м, 2 бал-
кона, перепланировка, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89530451627 (вечером). 
• 4-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, S-70,9 кв. м, 2 лоджии. Тел. 
89041670043.
• 4-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 112, 1 этаж, теплая, 
стеклопакеты. Тел. 89043801976.
• Дом по ул. К. Маркса, 47. Цена 
1900 тыс. руб. Тел. 8-905-807-
1189.

• Дом благоустроенный по ул. 
Новой, 26, S-67 кв. м, 8 соток 
земли, имеется гараж, S-60 кв. м, 
отопление, скважина. Все в соб-
ственности. Цена 2 млн руб. Тел.: 
8-952-133-23-73, 8-953-824-33-
80.
• Дом жилой в старой части 
города; 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
или СДАЮ на длительный срок, с 
мебелью, цена 8500 руб. в месяц. 
Тел.: 8-953-605-3103, 8-908-907-
5563.
• Дом 2-этажный в старой ча-
сти города. Цена договорная. Тел. 
89126385198.
• Дом жилой в пос. Вые, с по-
стройками и с з/участком. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 
89527413277.
• Действующий магазин в цен-
тре пос. Ис, по ул. Артема, 20, 
S-131,3 кв. м, установлены пожар-
ная и охранная сигнализации. 
Цена 1 млн руб. Тел. 8-904-386-
6844.

Сдам
• Комнату с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 89530544744.
• Две комнаты на ГРЭСе. Тел. 
89122918272.
• 1-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 45, есть все. Цена 8 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 89530558266.
• 1-комн. кв-ру по ул. Сверд-
лова, 114 (район центральной 
вахты), на длительный срок. Тел. 
89097009136.
• 2-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 
89041706156.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89826148616.
• 2-комн. кв-ру по ул. Малыше-
ва, 39, на длительный срок. Тел. 
89221442460.
• 2-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 8, с мебелью, на длительный 
срок, семье. Тел. 8-950-636-63-09.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 1г, 4/4, S-42,9 кв. м, без ре-
монта, теплая, или ПРОДАЮ, воз-
можно мат. капитал, ипотека. Тел. 
89043898037.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭСе, с ме-
белью и бытовой техникой, ко-
мандированным, на длитель-
ный срок. Тел.: 89126078029, 
89506556426.
• 3-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел. 89501939533.
• 3-комн. кв-ру на минватном, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 8 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89506487079.
• 3-комн. кв-ру в районе мин-
ватного, 3 этаж, с мебелью, 
теплая, на длительный срок. 
СРОЧНО! Тел. 8-953-003-64-54 
(Елена).
• 3-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 8-999-368-06-83, 
8-982-712-81-72.
• Площади 22 кв. м и 27 кв. м. Тел.: 
89043827516 (Александр), 8-932-
615-44-80 (Андрей Юрьевич).

ТРАНСПОРТ

• А/м ВАЗ 21102, 2003 г. в., 8 
клапанов, можно посмотреть 
на Е1, цена 80 тыс. руб. Тел. 
89527287712.
• А/м Дэу Матиз, 2006 г. в., про-
бег 91 тыс. км, 51 л. с., цвет лимон. 
Тел. 89826960459.
• А/м Шевроле Авео, 2009 г. в., 
пробег 70 тыс. км, после лобово-
го ДТП. Двигатель и МКПП не по-
страдали, ремонту и восстанов-
лению подлежит. Цена 120 тыс. 
руб., торг. Тел. 89527396848.

РАЗНОЕ

• Ковер, 1,5 х 2,5 м. Недорого. 
Тел. 89501973810.
• Орех кедровый. Доставка. Тел. 
89089235805.
• Поросят, возраст 2 мес. Тел. 
89041735249.
• Сейф-двери в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 89028718956.
• Свинину охлажденную: по-
лутуша – 195 руб./кг, передняя 
четверть – 195 руб./кг, задняя 
четверть – 210  руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.  
• Торговый центр, S-1480   
кв. м, требуются вложения. Центр 
города, земля в собственности. 
Тел.: 89043827516 (Александр), 
89326154480 (Андрей Юрьевич).
• Шифоньер 3-створча-
тый, цена 2 тыс. руб.; кро-
вать 2-спальную, цена 2 тыс. 
руб.; сервант, цена 2 тыс. руб.; 
тумбу, цена 500 руб.; комод 
с зеркалом, цена 500 руб.; 
кухонный гарнитур, цена  
2 тыс. руб. Все б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел: 2-71-45, 
89028729745 (после 11 часов).
• Щенка средне-азиатской ов-
чарки, все прививки, документы. 
Тел. 89045422789.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 350 руб./
час. Доставка 250 руб. Грузчики 
от 350 руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Газель. Высота 2,20 м.  
Н. Тура. Лесной. Область. РФ. 
Грузчики. Тел. 89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тонны, 
будка. Н. Тура, межгород. Тел. 
89617653221.
• А/м Пежо Боксер, фургон, г/п 1 
тонна,V- 8 куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.

РАБОТА

• В в/ч 3275 требуются мужчины 
до 40 лет, прошедшие срочную 
службу в армии. Тел. 89506427418 
(Мария Александровна).
• В связи с расширением в стро-
ительную фирму требуются: мон-
тажники, плиточники, сантех-
ники, кровельщики, электрики, 
разнорабочие, штукатуры-маля-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АФИША

РЕТРО
2-9 февраля
«Три икса: Мировое господство» 16+, 
«Космос между нами» 12+, «Балерина» 6+, 
«Звонки» 18+.

СПОРТ

18 февраля
11.00 соревнования по лыжным гонкам на 
лыжной базе. Стиль – классический, девушки –  
3 км, юноши – 5 км.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

В феврале стартует приём рисунков, поделок 
и других творческих работ на выставки: 
«Супер – сердечко для друзей» 
(до 10 февраля), «Профессия – Родину защищать!» 
(до 20 февраля). 
Приглашаем принять участие в выставках группы 
ДДУ и младшие классы школ города, 
и, конечно, индивидуальных участников! 
Всех ожидают приятные сюрпризы!
Тел. 6-08-85, сайт park-lesnoy.ru

ДМШ

4 февраля
17.00 Творческий вечер «Благодарю» 
к юбилею Заслуженного работника культуры РФ 
Елены Коваленко

6 февраля
18.00 Вечер камерной музыки с участием 
Лауреатов международных конкурсов 
Варвары Бессоновой, Марии Балабух
(г. Москва), 
Андрея Губина (г. Санкт- Петербург).
Вход свободный

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

11 февраля
20.00 Вечеринка «Влюблённые в СССР» 
ко Дню Святого Валентина. Развлекательная 
шоу-программа с конкурсами, поющие ведущие, 
дискотека 80-90-х, фотозона

19 февраля
11.00  Выходной всей семьей (0+). Игровая 
программа, театрализованное представление, 
мастер-классы, батуты, мыльные пузыри и 
многое другое. 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Приглашаем принять участие в фотовыставке 
«Я патриот» к юбилею города Лесного. 
Принимаем работы формата А-4 по следующим 
номинациям - «Праздники в Лесном», «Будущее 
Лесного», «Мгновения истории Лесного», 
«Военная доблесть Лесного», «Лесной 
Спортивный». 
Работы принимаются до 13 февраля. 
Справки по телефону 6-82-20.

МУЗЕЙ ГОРОДА
Открыта выставка «Колкий с головы до ножек 
ждёт вас всех в музее ёжик» – экспонаты 
из частной коллекции Елены Казновской.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова)
Авторская выставка творческих работ педагога 
детской школы искусств Т. Крюковой 
«Радость творчества: учитель-ученик».

В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская кукла, 
лоскутное шитье, машинная строчка, японский 

пэчворк, вязание крючком.

На сайте музея - виртуальная выставка 
«Деревянный утюг» – экспонаты из 
фондов музея.

БАЖОВКА

В читальном зале работают выставки: 
живопись преподавателей ДШИ 
Л.А. Бычковой и О.В. Штенниковой, 
работы из дерева Владимира 
Илларионова.

4 февраля
12.00 Школа здоровья: ишемическая 
болезнь сердца, профилактика 

и лечение. Занятие проводит врач 
Е.С. Веденяпина. 

Очередные встречи в клубах:

4 февраля
11.00 Меломаны

5 февраля
13.00 Любители изящной 
словесности

5 февраля
13.00 «Синеманна»

8 февраля
11.00 «Встреча»

8 февраля
17.30 «Огородник»

8 февраля
18.00 Творческая среда 
в молодёжном отделе «Куб». 
Мастер-классы по полимерной 
глине, фоамирану, бисероплетению, чулочной 
кукле, изготовлению броши из джинсовой ткани. 
Запись по телефону 
8-953-044-85-34.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В Гайдаровке работает информационная
 зона «Читатель-ONLINE», 
оснащённая шестью компьютерами, 

все компьютеры подключены к Интернету. 
Здесь для дошкольников – обучающие 
компьютерные игры, для школьников – 
помощь в проектной деятельности 
и создании презентаций, для взрослых – 
знакомство с новыми технологиями и многое 
другое. Часы работы: 
понедельник-пятница с 12.00 до 18.00, 
воскресенье с 11.00 до 18.00. 
Вход свободный.

ФОТООХОТА

Смотрите в оба!

Победительница прошлого конкурса Севилья Сарыева 

Узнали себя на фото? Сообщите об этом по тел. 
8-950-652-38-36 (по будням с 9.00 до 18.00). Если 
ваш сигнал будет первым, вы станете обладателем 
приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Узнай себя на фото – и получи приз
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Большой, просторный, светлый дом.
Ребят хороших много в нём.
Красиво пишут и читают,
Рисуют дети и считают.

* * *
В школьном портфеле тетрадка,
А что за тетрадка – загадка.
Получит оценку в неё ученик,
А вечером маме покажет...

* * *
Остро носик ты заточишь.
Нарисуешь всё, что хочешь.
Будет солнце, море, пляж.
Что же это?

* * *
Я с учителем дружу.
На доске всё покажу.
Следишь за мной ты без опаски.
Знаешь, кто я? Я –

* * *
Я всё знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Нужно чтению учиться.

Настоящий сыщик
Привет, мой милый друг! Сегодня ты будешь отгадывать загадки про школу и выполнять 
задания на внимательность!

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ  У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Нужно найти на картинке среди множества лиц два одинаковых. 
Сможешь их отыскать?

Соедини цифры в порядке возрастания и увидишь, какая картинка 
у тебя получится! Не забудь раскрасить её!

Найди выход из лабиринтов

Мастерим открытку, которую будет приятно получить каждому!

Отгадай загадки

Ответы: Школа. Дневник. 
Карандаш. Указка. Книга.

***
Под луною песню петь
Сел на веточку…

***
Все преграды одолев,
Бьёт копытом верный… 

***
Фрукты хоботом берёт
Толстокожий…

***
Над лесной поляной
Ночью
Долго слышался
Кошмар:
Ухал, ахал,
Выл по-волчьи
И пугал зверей… 

***
В чаще голову задрав,
Воет с голоду… 

1 2

3 4

5 6
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ры. Тел.: 89002008909 (Рустам), 
89678571866 (Руслан).
• ИЩУ работу грузчика, экс-
педитора, разнорабочего. Тел. 
89122924448.
• В продуктовый магазин на ГР-
ЭСе требуется продавец. График 
работы 2/2. Тел. 89089183885.
• Требуются администра-
тор-кассир, возраст от 25 лет, об-
разование не ниже средне-специ-
ального, пользователь ПК, опыт 
продаж. Тел. 89041777370.
• Требуются рабочие для из-
готовления поддонов на пи-
лораму, оплата сдельная. Тел. 
89292138187.
• Требуется рабочий по огороду. 
Тел. 89045422789.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки на иномар-
ках, есть минивены. Отчетные 
документы. Стаж. Недорого. Тел. 
89058059551.
• Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, на а/м Той-
ота-универсал (большой ба-
гажник). Стаж. Недорого. Тел. 
89030860810.
• Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.
• БЕСПЛАТНО вывезем: холо-
дильник, газо- и электроплиты, 
стиральные и швейные машины, 
ванну, батареи, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.
• Бригада квалифицирован-
ных строителей выполнит сле-
дующие работы: евроремонт, 
кровля, общестрой, сантехни-
ческие работы, электрика и т. 
д. Тел.: 89002008909 (Рустам), 
89678571866 (Руслан).
• Заполню налоговые деклара-
ции 3-НДФЛ. Тел. 89617734527.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.
• Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному, сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная помощь, уста-
новка Windows, настройка роуте-
ров, чистка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
• Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка сти-
ральных машин, мелкосрочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел. 
89527307070.
• Независимая экпертиза при 
ДТП. Представительство в судах, 
ДТП, раздел имущества, споры 
с банками. Тел.: 89089034712, 
89089130776.
• Ремонт квартир любой слож-
ности. Недорого, быстро, каче-
ственно. Тел.: 89028718873 (Алев-
тина), 89536016076.
• Ремонт стиральных и швей-
ных машин. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Н. Тура, поселки. 
Тел.: 2-03-52, 89530051542.

• Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни зво-
нить после 17.00).
• Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.
• Спутниковое («Телекарта», 
«Триколор») и эфирное цифро-
вое ТВ (без абонентской платы). 
Продажа. Установка. Обслужива-
ние. Недорого. Тел. 89049880482.
• Страхование автомобилей, 
ОСАГО, КАСКО, дач, квартир, жиз-
ни. В любое время. Компания РЕ-
СО-Гарантия. Тел. 89506424088.
• Строительство дома, коттеджа 
под ключ. Скатные крыши, обли-
цовка фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт квартир 
под ключ. Все виды работ: пере-
планировка, отделочные, пли-
точные, электромонтажные, сан-
технические и т. д. Гарантия 5 лет. 
Скидка 20% только в феврале! Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных кровель. Фа-
сады. Тел. 89028774406. 
• Химчистка ковров, стоимость 
150 руб./кв. м. С доставкой. Тел. 
89221354909.

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 с участком 32 соток в п.
Глубокая. Тел. 8-953-056-4505.
• Дом в Валериановске, 50 кв.м, 
с участком 12,5 соток. В доме са-
нузел, душ, электричество, газ, 
газовое отопл., скважина, под-
пол. Веранда соединяет дом и 
баню. Гараж, овощная яма, сарай, 
теплица. Обшит сайдингом, вну-
три ДСП, обои, линолеум. Земля 
ухожена. Есть плодовые деревья, 
кусты и т.д. Большая теплица. 
Продам или обменяю на квар-
тиру в Екатеринбурге или при-
городах. Тел.: 8-904-549-2425, 
8-902-500-2900.
• Дом по ул.Набережная, 22в. 
Тел. 8-904-382-5156.
• Комн. в общ по ул. Свердло-
ва, д.29, 18.4 кв.м., сейф-дверь, 
пластиковое окно выходит на 
ул. Свердлова, очень тёплая, 2 эт. 
Тел. 8-950-644-9475.
• Две комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 
36,5 кв.м, 3 эт., ж/д, новые м/к 
двери, 450 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 8-952-
739-3333.
• Комн. в 5 мкр., д.64, 1 эт., 15 
кв.м, стп, проведена вода и кана-
лизация, 300 тыс. руб., рассм. мат. 
капитал или обмен на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой 400 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Две комн. в общ. в общ. в 6а 
мкр., д.1а, 2 эт., 2 эт., 29,5 кв.м, 450 
тыс. руб., рассм. мат. капитал. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
2821.

• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, 4 
эт., счетчики, ст/п, 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-638-2902.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 3 
эт., балкон застекл. Тел. 8-908-
919-7142.
• 1-комн. бл. кв., 35 кв.м, теплая, 
светлая, солнечная сторона, 
ст/п, балкон застекл., счетчики, с 
мебелью, 1300 тыс. руб. Тел. 6-05-
00.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.2 напротив Храма 32,4 кв.м, 
лоджия 1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 1 
эт., 30 кв.м, ст/п, ж/д, 699 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.9, 4 
эт., ремонт, счетчики воды. Тел. 
8-922-105-7316.
• 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.20, 
30 кв.м, комн. 18 кв.м, балкон., 
очень теплая, светлая, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-922-146-3233.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 2 
эт. Тел. 8-961-775-1216.+
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.26, 3 
эт., рассм. варианты обмена. Тел. 
8-900-211-0395.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
29 кв.м, балкон, 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
49, 32,6 кв.м, большая кухня, част. 
мебель. Тел. 8-904-984-1086.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., 2 эт. Тел. 8-953-602-1747.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
1 эт., высоко, ст/пакеты, ж/д, все 
рядом. Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.8, 2 эт., ремонт нат. потол-
ки, ст/п, стеновые панели. Тел. 
8-982-768-8292.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.28. Тел.: 8-965-521-0543, 8-953-
739-7134.
• 1-комн. кв. в дер. доме в пер.
Клубный, 6, 1 эт., 400 тыс. руб. 
Тел. 8-908-927-9627
• 1-комн. кв. в дер. доме, в хор. 
сост. Тел. 8-982-739-6995.
• 1 комн. кв. в дер. по в 5 мкр., 
д.28, 1 эт., высоко, ст/п, с/д, 450 
тыс. руб., торг, рассм. мат. капи-
тал. Тел. 8-952-739-3333.
• Срочно 2-комн. кв. в дер. доме 
с зем. участком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом на берегу 
реки Тура, 600 тыс. руб. или ме-
няю на жилье в Качканаре Н.Ту-
ре, Верхотурье с доплатой. Тел. 
904-986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 кв.м, 
4 эт., без ремонта, 670 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., 2 эт., 
теплая, солнечная сторона, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-908-918-1554.
• 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.30, 
2 эт., кап. ремонт 2016г., ст/п, 
балкон застекл., нов. радиаторы 

отопл., счетчики, с/д. Тел. 8-912-
647-0326.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
43,5 кв.м, част. с мебелью и ап-
паратурой, 1430 тыс. руб. Тел. 
8-904-163-1809.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 
4 эт., 44 кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47,  с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 эт., 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-953-055-8755.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.69, 1 
эт. Тел. 8-913-879-9279.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.9, 3 эт., 50,5 кв.м, ст/п, окна на 
обе стороны, нов. сантехн., 1450 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.
• 2 комн. бл. кв. в 7 мкр. д.56, 5 
эт., балкон, S=45 кв.м. 1300 тыс. 
руб. Тел.  8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 1 эт., б/
ремонта, 1050 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-530-4805.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 
комн. изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, кух. гарнитур в подарок, 
ипотека, мат. капитал, 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. д.3, 2 эт., 
балкон, 1330 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.6,1 эт., 
комн. изолир., с/у раздельный, 
ремонт частичн., ипотека, матка-
питал, 1190 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 2 эт., 
балкон. Тел.8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, 
4 эт., балкон, 1400 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.14, 
5 эт., 45 кв.м. Тел. 8-912-679-
4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.17, 8 
эт., 43 кв.м, ст/п балкон, 1199 тыс. 
руб. Тел.  8-952-739-3333.
• 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 10 мкр., д.25, 5 
эт., 40 кв.м. Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.25, 
комн. изолир., косметич. ремонт, 
ипотека, маткапитал, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 
7 эт., 49 кв.м, ст/п, лоджия засте-
клена,  счетчики, 1399 тыс.  руб.  
Тел.  8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.11, 5 эт., ремонт. Тел. 8-908-923-
7586.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр. 
или меняю на меньшую. Тел. 
8-922-606-0335. 
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.24, 4 
эт., 50 кв.м. Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 
6, 1 эт., высоко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.

• 2-комн. бл. кв. в 11  мкр., д.24, 
4 эт., 50 кв.м. Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 12, 5 эт., с/д, ст/п, счетчики, 
нат. потолки, вместе с мебелью, 
1699 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 12, в хор. сост., отл. вида, ря-
дом есть все. Тел. 8-912-217-7620.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 25, 2 эт. Тел. 8-919-376-0348.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 27, 3 эт., после ремонта, окна 
и балкон на зеленую зону, тихий, 
чистый подъезд. Тел. 8-950-649-
2882.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 37, 1100 тыс. руб. Тел. 8-965-
536-2932.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 37, 4 эт. или обмен на г.Эн-
гельс, г.Саратов. Тел. 8-953-044-
8048.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.11, 2 эт., нат. потолки, душ. каби-
на, ст/п, кух. гарнитур, 950 тыс. 
руб., торг или обмен на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.
• 3-комн. бл. кв. в п.Валериа-
новск по ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, с 
мебелью. Тел. 8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.4, 
1 эт., ст/п, нат. потолок, 1330 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в  4 мкр., 3 эт., 
балкон или меняю на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-953-385-1247.
• 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 
4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м,1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 19 
кв.м, б/ремонта, б/мебели. Тел. 
8-953-385-9228.
• Кв. т/о в 6а мкр., д.18, 20 кв.м, 
свой душ, туалет, прихожая, ст/п, 
б/мебели, 4 эт. на длит. срок. Тел. 
8-912-298-6112.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., без ме-
бели, недорого. Тел. 3-42-07.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
с мебелью на длит. срок. Тел. 
8-912-270-3247.
• 1-комн. бл. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-904-545-8033.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 16 (12-этажка).  Тел.: 8-950-
650-3632, 8-950-651-7774.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Свердло-
ва, 15, евроремонт, мебель и быт. 
техника, 2 эт. Тел. 8-967-851-
1191.
• 1-комн. бл. кв. на длит. срок, 
част. мебель. Тел. 8-929-216-0161.
• 1-комн. бл. кв. с мебелью и 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



3 февраля 2017 | № 4 (299)
2323

быт. техникой. Тел. 8-922-206-
1268.
• Ком. в общ. по ул.Свердлова, 4 
эт. Тел. 8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-6503.
• 2-комн. бл. кв. в Екатеринбур-
ге (мкр. пионерский). Тел.: 3-51-
13, 8-961-763-8724.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21054, 08г.в., инжектор, в 
отл. сост., 69 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.
• ВАЗ-21093, 01г.в., цв. зеленый, 
стеклоподъем., 2 к-та резины на 
дисках, зима-лето, титановые 
диски, 4 шт., люк на крыше, 75 
тыс. руб. Тел. 8-912-277-1691.
• ВАЗ-2131, инжектор, ГУР, 
автозапуск, МП-3, тонировка, 
резина зима-лето, летняя на 
литье, ТО пройден, защита по-
рогов, бампера, багажник, 260 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-912-606-52-68.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.
• 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.
• Мercedes-Benz C180, 94г.в., 90 
тыс. руб. Тел. 8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.
• Хендай Акцент, 08г.в., цв. се-
ребристый, один хозяин, пр. 58 
тыс.км, 270 тыс. руб.  Тел. 8-992-
019-2201.
• Ssang Yong Kyron, 14г.в., пр. 
19000 км. Тел. 8-950-190-4599.
• Volkswagen Tiguan, конец 
2012г.в.,  в идеальном состоянии, 
пробег 75000, есть резина зима 
лето, любые проверки 100% не 
битая, рассмотрю обмен на не-
движимость, 799 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-739-3333.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
• Резину 155/70/R14, 1 шт., диск 
штамп. Тел. 8-912-256-2074.
• Авточехлы для а/м ВАЗ-21001, 
б/у недорого. Тел. 8-992-011-
2359.
• З/ч для ГАЗ-3110, Волга, дв. 
402. Тел. 8-953-609-1101.
• Зимние шипов. колеса 205/70 
R14. Тел. 8-950-190-4599.
• Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.
• Резину «Таганка» 185/65/R13, 
2 шт. Тел. 8-912-042-5335.

• Резину «Баргузин-2», 185/65/
R14. Тел. 8-922-601-9643.
• Отопитель автомобильный 
(печка), 500 руб. Тел. 8-904-381-
5292.
• Фары-биксенон H-4. Тел. 
8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, Фольк-
сваген, оригиналы, R-15. Тел. 
8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.

РАЗНОЕ

Продам
• Дверь м/к, новую. Тел. 8-904-
381-5292.
• Бензопилу, новую. Тел.: 3-51-
33, 8-922-033-8761.
• диски DVD с уникальными 
историч. фильмами; телефон 
«Панасоник». Тел. 8-904-173-
9810.
• Для взрослых, все новое в упа-
ковке: памперсы, 40 шт./500 руб., 
ходунки, 2500 руб., стул-туалет 
, 4000 руб. + утка в подарок. Тел. 
8-922-112-8586.
• Двери б/у метал. и дерев., 
цена договорн. Тел. 8-904-543-
1329.
• Синтезатор «Casio -СТК-6200», 
5000 руб. Тел. 8-900-201-6128.
• Торгово-аптечное оборудо-
вание: витрины, шкафы, холо-
дильники, сейф. Тел. 8-922-214-
2733.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.
• Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

Куплю
• Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
4669.
• Фотоаппараты пленочные, 
прошлых выпусков, объекти-
вы, бачки для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
• Лыжи для взрослого, недоро-
го. Тел. 8-912-617-9653.
• Радиотехничское оборудова-
ние. Тел. 8-922-111-5134.
• Радиодетали. Тел. 8-922-111-
5134.
• Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-98, 
УОНИ-13/55, МР-3. Тел. 8-922-
225-6844.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Зимний костюм для девочки 
р-р.98, цвет фиолетовый с лило-
вым. Тел. 8-912-629-8979.
• Прогулочную коляску Liko 
Baby 258 . Новая в упаковке, пере-
кидная ручка., цвет бордо, чехол 
на ножки. Тел. 8-922-297-0677.
• Кровать-чердак, 6000 руб. Тел. 
8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, немого б/у, 
1500 руб. Тел. 8-950-658-3990.
• Кроватку детскую, цвет сло-
новая кость, с ящиком, система 
маятник. Тел. 8-904-983-0821.

• Коляску-трансформер «Стек», 
цв. голубой, зима-лето, короб, 
дождевик, сетка, 4000 руб. Тел. 
8-922-179-0216.
• Коляску «Geobi», синюю для 
мальчика, зима-лето, большие 
колеса. Тел. 8-922-137-6914.
• Коляску прогулочную Geoby 
D888, вес 3,2 кг. Тел. 8-912-629-
8979.
• Пеленатор Ikea (крепления 
настенные, откидной) от 0 до 1,5 
лет. Тел. 8-922-137-6914.

ФАУНА

Отдам
• Симпатичная кошечка 2 мес., 
знает туалет, кушает все. Тел.: 
6-17-42, 8-904-173-5942.
• Отдам в добрые руки алабай-
ку, 2 года, добрая. Тел. 8-953-046-
0029.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
2/5. Т. 8-912-641-40-63.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2-й этаж. 
Т. 8-902-586-97-45.
• 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 18, 3 этаж, солнечная 
сторона. Т. 8-909-026-93-75.
• 1-комн. кв. в центре, 1-й эт. Т. 
8-902-877-13-88.
• 1-комн. кв. за мат. капитал, или 
обмен, или сдам. Т. 8-922-228-81-
54, 8-906-805-48-43.
• 1-комн. кв. по ул. Фадеевых, 3-й 
эт., 450 т.р. Т. 8-922-214-14-02.
• 1-комн. кв. Т. 8-904-984-72-67.
• 1-комн. кв. Т. 8-908-633-29-45.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-281-08-45.
• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Горня-
ков, 37. Т. 8-950-639-39-55.
• 1-комн. кв., 30,4 кв.м, 2/5, ул. 
Фадеевых, 17. Т. 8-951-946-70-
04.
• 2-комн. кв. (перепланиров-
ка из 3-комн.), 60 кв.м, 4-й эт. Т. 
8-932-612-87-19.
• 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны,49, 3 эт. 8-953-042-
20-91.
• 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, пл. 40,5 кв.м, 3-й 
этаж, 570 т.р. Т. 8-922-036-82-14.
• 2-комн. кв. по ул. Расковой, 
6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. сост. Т. 
8-912-286-16-31.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Сафо-
нова, 1, р-н Степановка. Т. 8-963-
441-36-19.
• 2-комн. кв., 41,4 кв.м, 2/2, пе-
репланировка, все новое, ул. 
Осипенко, 2. Т. 8-953-604-08-15.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 2-й эт., ул. 
Расковой, 4. Т. 8-909-013-31-10.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, встро-
енная кухня, ГБД. Т. 8-922-153-
87-21.
•  2-комн. кв., 46,8 кв.м, 4/5, пос. Ба-
ранчинский. Т. 8-992-026-96-43.
•  2-комн. кв., газ, вода, слив, 
земля, 20 сот. Т. 8-912-282-39-59.

•  2-комн. кв., пер. Рабочий, 2-й 
эт., сейф-двери, пласт. окна, на-
тяжные потолки. Т. 8-904-163-
22-86.
• 2-комн. кв., теплая, солнечная, 
2-й эт., пластиковые окна, вода, 
канализация, ул. Садовая, 6, де-
шево, можно под мат. капитал. Т. 
8-950-195-45-35.
•  2-комн.кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 44, 3/4. Т. 8-922-
610-58-56.
• 2-комн.кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, цена 
650 т.р., либо меняю на 3-х или 
4-комн. кв. Т. 8-904-171-89-74.
• 2-комн.кв. Горноуральский, 
Горноуральский ПГТ, 40, 3/5, 
121, 41.3 кв.м. Т. 8-922-036-83-91, 
Екатерина.
• 2-комн.кв., 54 кв.м, ул. Цен-
тральная, д. 31,3 / 5. С/у раздельно. 
Собственник. Т. 8-900-198-55-37.
• 2-комн.кв., г. Кушва, Республи-
ки, 5/5, 47 кв.м. Цена 950 т.р. Т. 
8-912-245-68-90, Виктория.
• 2-комн.кв., п. Баранчинский, 
Победы, 13, 4/5, 43.4 кв.м. Цена 
750 т.р. 8-922-036-82-14.
• 2-комн.кв., п. Баранчинский, 
Физкультурников, 1, 5/5, 41.5 
кв.м. Цена 650 т.р. Т. 8-922-036-
82-14.
• Срочно! 2-комн. кв. улуч-
шенной планировки на ГБД, ул. 
Станционная, 86а, недорого или 
сдам. Т. 8-912-299-46-77.
•  3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Республики, 3, 2-й этаж, дом 
после капремонта, пл. 58,5 кв.м, 
очень теплая. Т. 8-906-802-82-25.
• 3-комн. кв. в заводском р-не. Т. 
8-982-654-28-09.
• 3-комн. кв. в р-не шк. №1, 2-й 
эт. Т. 8-950-637-80-78, 8-906-
800-81-67.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 8-912-
235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 8, 
1-й этаж или сдам. Т. 8-950-637-
70-74.
• 3-комн. кв. по ул. Рабочей, 64. 
Т. 8-953-601-63-76.
• 3-комн. кв. по ул. Уральской, 
2-й эт., за мат. капитал. Т. 8-912-
601-58-13.

• 3-комн. кв., 65 кв.м, 5-й эт., 
раздельные комнаты, заводской 
р-н, или меняю на 1-комн. кв. Т. 
8-912-219-69-19.
• 3-комн. кв., ул. Свободы, 2, или 
сдам. Т. 8-952-733-44-62.
• 3-комн.кв., г. Кушва, Запад-
ный мкр-н, 1, 3/5, хрущ, 60.6 
кв.м. Торг! Или обмен на дом. 
Цена 1500 т.р. 8-922-103-56-76, 
Елена.
• 3-комн.кв., г. Кушва, Майда-
нова, 2, 4/4, 54 кв.м. Или обмен. 
Цена 990 т.р. Т. 8-922-036-82-14.
•  3-комн.кв., п. Баранчинский, 
Коммуны, 48, 1/3, 54.9 кв.м. Или 
обмен на 1-комн.кв. Цена 950 т.р. 
Т. 8-922-036-82-14.
• Срочно! 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1, 1 млн. 350 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-909-
000-22-79.
• 4-комн. кв. (перепланировка), 
120 кв.м, 4-й эт. Т. 8-932-612-87-
19.
•  4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 41, или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-903-
087-94-07.
• 4-комн. кв., 5-й эт., торг уме-
стен. Т. 8-932-605-20-25, 8-950-
197-01-68.
• 4-комн. кв., 78 кв.м, 3-й эт., за-
водской р-н. Т. 8-922-131-21-22.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz с автозапуском, 
2010 г.в., хор. сост. Т. 8-963-856-
42-54.
• Hyundai-Accent, 2004 г.в., хор. 
сост. Т. 8-909-018-55-48.
• ВАЗ-2110 на запчасти. Т. 
8-909-005-60-02.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Летняя грязевая рези-
на «Cordiant Off Road», R-16, 
215/65, б/у 1 сезон, цена до-
говорная. Т. 8-912-634-48-35, 
8-950-639-32-75. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

8 февраля – 40 дней с того дня, как на  
33 году ушла из жизни

Анна Леонидовна Волкова

Выражаем соболезнование семье и род-
ственникам в связи с такой тяжёлой утратой.

Анна … Аня… Анечка…
Ты ушла – и сразу снег пошёл…
Пусть тебе Там будет хорошо,
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет…

Друзья и знакомые
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Иметь личное мнение – можно?
Автор – Алина КУЛЬПИНА

Как часто мы употребляем фразу «это 
моё личное мнение»? Практически в любом 
споре, рассуждении и диалоге. Однако заду-
маемся: а есть ли у нас по-настоящему соб-
ственное мнение?

С чего начинается утро? У одних оно начи-
нается с кофе, а у других с просмотра ново-
стей. Мы оцениваем «повестку дня», и потом 
целый день будем думать об этом, обсуждать 
с коллегами по работе, одноклассниками. 
Но ведь об этом же самом говорят и другие 
люди, то есть наше «личное мнение» уже как 
будто является общественным. Не верите? Хо-
рошо. Допустим, вечером вы включили инте-
реснейшую аналитическую передачу, где ряд 
экспертов анализируют верность принятия 
нового закона об образовании. Вниматель-
но выслушав то, что английский язык соби-
раются вводить в обязательный экзамен, вы, 
конечно же, уделите внимание всем плюсам 
и минусам, выявленным аналитиками. А что 
будет дальше? Каждый из нас пойдёт и рас-
скажет своей семье, позвонит друзьям. И ка-
кое-то время вы будете бурно обсуждать этот 
вопрос. Но вслушайтесь, каждый, по сути, го-
ворит то же, что и остальные, только другими 
словами. Люди практически всегда говорят 
только то, что услышали от других, превратив 
более сложную речь в понятную для себя. Мы 
даже не успеваем проанализировать инфор-

мацию, которую загружают в наш мозг, но 
уже настроены на её передачу. 

Также на личное мнение влияет окру-
жение, недаром очень часто, находясь в 
определённой компании, при решении 

некоторых вопросов мы слышим или даже 
употребляем фразу «я – как все». Ведь го-
раздо проще присоединиться к тем, у кого 
уже все готово, чтобы в случае провала не 
оказаться крайним. Что ж, «личное» мнение 

формируется и благодаря авторитетным 
для нас людям. Безусловно, доверяя чело-
веку, мы будем слепо верить каждому его 
слову, а иногда, не разбираясь в теме, в раз-
говоре с другим начнём опираться на слова 
того, кого уважаем. 

Что касается СМИ, то это одно из глав-
нейших оружий формирования «лич-
ного» мнения. Кто что смотрит, тот так 
и рассуждает! Каждый из нас «собира-
ет» информацию из окружающей среды, 
прислушивается к компетентным или не 
очень людям, перенимает их мнение и 
делает его своим собственным. Но во вре-
мена, когда влияние СМИ было менее рас-
пространено, чем сейчас, существовало 
ли личное мнение? Не думаю, ведь тогда 
доверяли людям, которые были старше, 
опытнее, мудрее. Да, в то время «личное» 
мнение меньше подвергалось влиянию 
общества, но всё равно оно никогда не 
было абсолютно собственным.

Так значит, собственное мнение – вели-
кая роскошь и бесценное достояние? По-
лучается, да. Но это побуждает нас посто-
янно развиваться, много читать и думать, 
наблюдать и анализировать, познавать 
мир и себя.
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ПРО ТВОРЧЕСТВО

«Сегодня слово «патриотизм» некоторые 
стесняются произносить!»

Юные журналисты из Лесного, участники «АтомСферы» рассуждают о вечном

О патриотизме и «эффекте 
универсальности»

Автор – Ольга КОМАРОВА

Мне не даёт покоя статья Ксении Букша 
«Литература в школе: десять вещей, ко-
торые бесят», опубликованная в журна-
ле «Мел» накануне учебного года. Автор 
утверждает, что литература в школе скуч-
на и неинтересна, потому что вместо со-
временных книг, в том числе зарубежных 
писателей, изучаются «навевающие скуку 
произведения древнерусской литературы», 
например, «Житие Сергия Радонежского» 
или далёкие от миропонимания современ-
ных подростков произведения Н.М. Карам-
зина… 

– Стоп! – сказала я.
Действительно, когда впервые обрати-

лась к произведениям русского историка, 
писателя, журналиста, читалось трудно. Но 
строчка за строчкой, страница за страни-
цей – и многое, хотя и не всё, открылось 
мне в его судьбе, творчестве, взглядах.

Когда мне верилось в добро – он пони-
мал: «Добро всегда собой прекрасно…». 
Когда поступок объясняла я привычкой – 
он выговаривал: «Привычки, склонности 
и страсти у мудрых должны быть во вла-
сти – не мудро цепи их носить»! Когда я 
отчаивалась и не верила в свои силы – он 
напоминал: «Опыт знакомит нас с самим 
собой. Чем ближе опасность, тем менее 
во мне страха...». Я обижалась на весь свет 

– он философствовал: «Увы! Где свет без 
тени».

Высокие слова! Неужели они непонят-
ны современному подростку? Вы ска-
жете – нет! Продолжу: не понятны они 
потому, что мы стремимся литературу 
«упростить» под современного читателя,  

который ориентирован на социальные 
сети, Интернет, новый язык… Нельзя 
идти на поводу современности – так мы 
перестанем в скором времени понимать 
язык А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя…, перестанем быть носителя-
ми русской культуры…

Сегодня нас захватил эффект «универ-
сальности», в сознании молодого поколе-
ния укрепилось мнение о том, что человек 
не должен быть привязан к месту, где он 
родился, к культуре, в которой воспитывал-
ся… Сегодня слово «патриотизм» некоторые 
стесняются произносить! Почему это про-
исходит? Может быть, ответ как раз в том, 
что на уроках литературы мы перестали 
«смаковать» классические образцы? А сове-
ты у Карамзина такие понятные, мудрые:

– Патриотизм есть любовь ко славе и бла-
гу Отечества и желание способствовать им 
во всех отношениях. Патриотизм требует 
рассуждения, и потому не все люди имеют 
его. Опора патриотизма – гордость Отече-
ством. Не говорю, что любовь к Отечеству 
должна ослеплять нас и уверять, что мы во 
всём всех лучше, но русские, по крайней 
мере, должны знать свою цену.

Можно ли не согласиться с ним? Он не 
только с современниками говорит, но и с 
нами, потомками. И только от нас зависит: 
состоится ли этот разговор. А Карамзин 
приглашает к нему, как и вся русская ли-
тература, которую необходимо изучать и 
вникать в смыслы.

Так будем же читать прозу, стихи, очерки, 
статьи и разговаривать с замечательными 
русскими писателями. Будем достойными 
собеседниками им! И спорить будем, и что-
то не принимать – они не против: «главное, 
чтобы картина была верна…», а смотреть на 
неё можно с разных точек зрения…


