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Наш Лесной – тогда и сейчас
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реклама

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и из архива МВК

База № 9
«Арлекин» представил зрителям премьеру спектакля
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«Точно так и было!», «Как точно подмечено!» – то и дело 
доносилось во время спектакля из уст зрителей. Действо, 
развернувшееся на сцене, перенесло публику в минувшую эпоху, 
на 70 лет назад, во время, воспоминания о котором бережно 
хранят в своём сердце старожилы нашего города и с гордостью 
передают детям и внукам – время первых!

База № 9
«Арлекин» представил зрителям премьеру спектакля

8-902-261-22-12

9-85-50, 8-953-820-39-21
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Надежда России
Утверждена Пятилетка развития – основной документ, в котором 

отражены стратегические подходы социально-экономического и об-
щественно-политического развития Свердловской области. Надо от-
метить, что одной из главных особенностей этой программы развития 
является серьёзный научный анализ все истории Среднего Урала от 
Демидова и до наших дней. Только такой исторический подход мог 
раскрыть весь интеллектуальный, человеческий и индустриальный 
капитал, заложенный в нашем уникальном крае.

История промышленного Урала, являясь составной частью всей 
истории России и её отражением, тем не менее, имеет ряд важных 
особенностей, которые и позволили нашему краю стать опорным 
краем державы. Урал всегда, со времён Северной войны со шведами, 
выполнял особую роль, решал те сверхзадачи, которые тогда вставали 
перед государством. Невозможно было выиграть ту войну у одной из 
ведущих на тот момент европейских держав, не проведя ускоренную 
милитаризацию экономики и не создав мощной промышленной базы. 
Именно эту задачу тогда и решили уральцы. Через сто с небольшим 
лет перед страной вновь стояла задача за несколько лет пройти тот 
путь, который другие страны проходили за десятилетия. Вновь основ-
ной площадкой для стремительного роста был выбран Урал, и вновь 
он с этой задачей справился.

В годы Второй мировой войны наша империя, на тот момент уже 
не царская, а советская, могла победить, только превзойдя против-
ника своей индустриальной мощью. Справиться с этой задачей помог 
стране опять же Урал, который вобрал в себя все лучшее, что было в 
стране – интеллект, волю, мощь. Эти составляющие позволили уже 
после Великой победы создать ядерный щит страны, который и по 
сей день является нашим главным оружием.

Вот и теперь многие надежды нашей страны связаны с Уралом, по-
этому нам так и необходима Пятилетка развития, которая позволит 
вновь совершить мощный технологический и индустриально-фи-
нансовый рывок. Этот рывок позволит всей российской экономике 
почувствовать себя увереннее и менее зависимой от цен на энер-
гоносители. Для уральцев же Пятилетка развития – это повышение 
качества жизни, выход его на столичный уровень.

Будем надеяться, что Урал вновь оправдает надежды всей России.

Запрограммируйте робота!
IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высоко-

технологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2017, ко-
торый пройдёт в Екатеринбурге в начале ноября, предоставит гостям 
возможность испытать современные промышленные технологии на 
специальных демоплощадках.

Для детей и взрослых посетителей чемпионата 4-6 ноября будет ра-
ботать зона Try-Skills, где можно будет запрограммировать робота, сде-
лать шов на сварочном симуляторе, определить составы химических 
смесей в реальных лабораторных условиях и многое другое.

Гостям также будет представлена возможность проверить свои 
умения и знания в области технологий, пройти профориентационные 
тесты, определить индивидуальную карьерную траекторию, принять 
участие в мастер-классах и соревнованиях.

Непосредственно в состязаниях чемпионата примут участие моло-
дые специалисты ведущих российских предприятий – более 300 кон-
курсантов, представляющих такие компании и госкорпорации, как 
Ростех, Росатом, Роскосмос, ЕВРАЗ, ОАК, ЧТПЗ, СИБУР.

Вход в дни соревнований свободный, от станции метро «Ботаниче-
ская» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет ходить бесплатный автобус.

Russian Event Awards 2017
Два проекта Свердловской области стали лауреатами национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017, 
итоги которой были подведены в Липецке. На соискание престижной 
награды было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. А в фи-
нал премии в области событийного туризма вышли 197 проектов из 
48 регионов страны.

Фестиваль Ural Music Night-2017 завоевал второе место в номинации 
«Событие в области популяризации событийного туризма». Напомним, 
что в этом году площадки «Уральской ночи музыки» посетили 150 тысяч 
человек. Также в числе лауреатов Russian Event Awards 2017 – Открытый 
фестиваль камня «Самоцветная сторона», который занял третье место 
в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Фе-
стиваль проходит в селе Мурзинка Горноуральского городского округа 
на территории Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана.

Лауреатам национальной премии Russian Event Awards-2017 присво-
ен статус «Национальное событие» Национального календаря событий.

Защита для дольщиков
В ноябре дольщики смогут в режиме онлайн проверить, находится 

ли строительство их дома под защитой государства. Для этого доста-
точно будет ввести номер договора долевого участия на сайте Фонда 
защиты прав участников долевого строительства.

Кроме того, с 1 января заработает единая информационная си-
стема жилищного строительства, где будет размещена информация                      
о застройщиках, их соответствии требованиям Федерального закона       
№ 218-ФЗ, итоги проверок деятельности застройщиков и т.д., сооб-
щает Минстрой РФ. Предполагается, что система обеспечит полную 
прозрачность рынка долевого строительства.

Напомним, что губернатор и правительство Свердловской области 
уделяют особое внимание решению проблем дольщиков и пайщиков. 
По поручению Евгения Куйвашева создана межведомственная ко-
ординационная комиссия по защите их прав, которая контролирует 
ситуацию на каждом объекте и применяет комплексный подход для 
разрешения каждого случая. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

про область

 новости

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям Российского атомного сообщества

Микроисточники здоровья
Учёные из Росатома удостоены премии за разработки в области 
лечения рака

Научные работники российской атомной 
отрасли удостоены премии правительства 
РФ за разработку и внедрение в практику 
импортозамещающих методик лечения 
онкологических заболеваний, а также за 
работы в области перспективных ядерных 
энергетических реакторов, на которых будут 
отрабатываться технологии, необходимые 
для развития атомной энергетики будущего.

Согласно ранее опубликованному распоряжению 
кабинета министров, премии правительства в области 
науки и техники за 2017 год удостоены 13 научных кол-
лективов. В этом списке первые два места занимают кол-
лективы, работающие в сфере атомной науки.

Премии правительства за разработку, производство и 
внедрение отечественных радиоактивных источников 
для контактной лучевой терапии в онкологии удостоены 
специалисты Московского научно-исследовательского 
онкологического института имени Герцена – филиала 
Национального медицинского исследовательского радио-
логического центра Минздрава РФ, Медицинского радио-
логического научного центра имени Цыба, Российского 
научного центра рентгенорадиологии и предприятий 
Росатома – Физико-энергетического института имени 
Лейпунского и Научно-исследовательского института 
технической физики и автоматизации (НИИТФА, Москва).

В России под эгидой Росатома ранее стартовал проект 
по производству полностью российских микроисточни-
ков с изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций 
по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, сов-
ременного высокотехнологичного и минимально инва-
зивного метода лечения рака). В рамках этого проекта 
I-125 нарабатывается в Научно-исследовательском ин-
ституте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская 
область), а микроисточники с изотопом изготавливаются 
в ФЭИ.

Основы проекта по созданию этих микроисточников 
были заложены более 10 лет назад, и в результате его 
реализации получен высокотехнологичный отечест-
венный продукт на уровне мировых аналогов, облада-
ющий значительным экспортным потенциалом. Вне-
дрение российских источников, стоимость которых в 
несколько раз ниже зарубежных аналогов, значительно 
снижает затраты на проведение онкохирургических 
операций. Первая операции по брахитерапии рака 
предстательной железы с использованием этих ми-
кроисточников прошла осенью 2015 года в Медицин-
ском радиологическом научном центре имени Цыба 
в Обнинске.

В 2016 году руководитель удостоенного нынешней 
премии коллектива, директор института имени Герце-
на, академик Российской академии наук Андрей Каприн 
сообщил, что российские онкологи отмечают высокое 
качество отечественных микроисточников с I-125. По его 
словам, выпускаемые Росатомом микроисточники ни в 
чём не уступают зарубежным аналогам.

«Поезд инноваций»
Уникальный железнодорожный состав Росатома возобновил свои 
рейсы

На станции Пенза-I состоялась презентация 
передвижного выставочно-лекционного 
комплекса ОАО «РЖД». Поезд-музей ждёт 
своих посетителей 26-27 октября.

Выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» — это 
специализированный поезд, который демонстрирует 
широкий спектр передовых решений в сфере железно-
дорожного транспорта, нанотехнологий, отечественной 
энергетики, подготовки современных кадров. 

Все желающие могут ознакомиться с историей и 
перспективами развития железнодорожного транс-
порта, передовыми разработками железнодорожной 
отрасли нашей страны и инновационными проектами 

крупнейших российских компа-
ний. Квалифицированные специ-
алисты-экскурсоводы познакомят 
посетителей с представленной 
экспозицией и ответят на все ин-
тересующие вопросы. 

Экспозиции поезда сконстру-
ированы при участии ведущих 
компаний рынка инновацион-
ной продукции — ОАО «Росна-
но», ГК «Росатом» и демонстри-
руют результаты сотрудничества 
с мировыми лидерами в области 
транспортного машиностроения, 
высокоскоростного движения. 

Поезд-музей стал лауреатом 
премии «Время инноваций» в 
номинации «Лучший проект по 
популяризации инновационной 
деятельности».

Выставочно-лекционный ком-
плекс ОАО «РЖД» состоит из 12 
вагонов, 3 вагона – служебные и 
9 – лекционных. Каждый вагон 
посвящён отдельной тематике, 
касающейся железнодорожного 

транспорта. Первый вагон предназначен для выездных 
конференций и лекций, когда они не проводятся, он ис-
пользуется в качестве зала ожидания.

Остальные вагоны посвящены развитию скоростного 
движения в нашей стране, подвижного состава, инфра-
структуры и так далее. Из Пензы поезд проследует по 
Южно-Уральской железной дороге.

В вагоне, посвящённом Великой отечественной вой-
не, находится макет места сражения под осаждённым 
Ленинградом. Макет действующий, при включении на 
нем начинают двигаться части, имитирующие движе-
ние бомбардировшиков, разрывы снарядов, по рельсам 
передвигается поезд. Действо сопровождает рассказ о 
значении железной дороги во время прорыва блокады 
Ленинграда в годы войны.

про росатом
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Золотое перо
В школах города завершился муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений

Он проводится с 2015 года по инициативе 
Министерства образования и науки РФ 
для выявления литературно-одарённых 
детей с высоким уровнем филологической 
грамотности и знанием художественной 
литературы. На этот раз в творческой акции 
приняли участие 398 учеников 5-11 классов.

«В рамках конкурса школьникам было предложено не-
сколько тем: «Октябрь 1917 года в отечественной лите-
ратуре и кинематографе», «Приведи в порядок свою пла-
нету», «Именно в труде, и только в труде велик человек», 
«Только у здоровой нации есть будущее», «Искусство есть 

посредник того, что 
нельзя высказать», 
«Юбилеи россий-
ских писателей», 
«Прошлое, настоя-
щее и будущее моей 
малой родины».

По итогам муни-
ципального этапа 
члены жюри отме-
тили девять работ. 
Победителями ста-
ли Алина Берсенё-
ва, ученица 6 клас-
са лицея, Варвара 
Рыкова, ученица 
7 класса лицея, Со-
фья-Диана Селихо-
ва, ученица 11 класса 
школы № 76. Среди 
призёров конкурса 
Ирина Богданова, 
Кристина Маковее-
ва, Даниил Баранов, 

Снежана Архипова (лицей), Анастасия Фомичёва, Ели-
завета Малышева (школа № 64).

Подготовили ребят учителя русского языка и литера-
туры О.В. Хандорина, Л.В. Предеина, Н.А. Постникова, 
С.А.  Максимова, М.И. Сабурова, И.В.  Зырянова, 
Е.В.  Субботина.

Сочинения победителей и призёров муниципального 
этапа конкурса уже направлены на региональный этап 
в Институт развития образования Свердловской обла-
сти на кафедру лингвистики. Итоги регионального эта-
па конкурса будут подведены уже в ноябре. С работами 
конкурсантов можно ознакомиться на сайте управления 
образования. 

По информации Управления образования

ждёт!
В новогодний парк развлечений пригласят воспитанников детских 
домов и отличников учебы

Новогодний парк развлечений «Космоёлка», 
который откроется на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 23 декабря, посетят 
воспитанники детских домов, отличники 
учёбы, участники кружков и спортивных 
секций из муниципалитетов Свердловской 
области.

Здесь посетителей ждут аттракционы, интерактивный 
спектакль, а также экспозиция музея космонавтики. Го-
стями праздника станут как жители Екатеринбурга, так 
и гости из соседних регионов.

«Ёлку в «Екатеринбург-ЭКСПО» организованными 
группами посетят более двух тысяч детей. Это будут вос-
питанники детских домов, отличники учебы, участники 
кружков и спортивных секций со всей области. Они по-
лучат полный доступ ко всем развлечениям парка. Их 
ждёт спектакль, безлимитные аттракционы, сладкий 
подарок. Учитывая, что многие приедут издалека, для 
них и сопровождающих запланирован горячий обед», 
– сказал и.о. министра инвестиций и развития области 
Александр Породнов.

Он отметил, что особое внимание при подготовке 
уделяется безопасности гостей. Выставочный центр 
уже получил новый паспорт безопасности, который 

согласован всеми ключевыми ведомствами. Гостям га-
рантированы комфорт, забота и атмосфера праздника.

«В 2017 году исполняется 60 лет с начала космической 
эры, в этом году мы отмечаем 110 лет со дня рождения 
Сергея Королёва, 160 лет – со дня рождения Констан-
тина Циолковского. Всё это подвигло нас выстроить 
концепцию мероприятия вокруг темы космоса. Мы при-
влекли на площадку музей космонавтики «НПО автома-
тики». И у каждого взрослого и ребёнка на «Космоелке» 
будет возможность познакомиться с его интереснейшей 
экспозицией», – сообщил генеральный директор МВЦ 
Игорь Данилов.

Вместе с главными героями традиционного новогод-
него спектакля ребята станут пассажирами звездолёта 
и участниками космического путешествия. «Это будет 
мультиспектакль, в котором продолжением сцены ста-
нет экран, а игра актеров совместится с анимацией. Все 
это даст ощущение путешествия на космическом кора-
бле», – рассказал режиссер праздничной программы 
Александр Блинов.

Как отмечают организаторы, «Космоёлка» будет рабо-
тать до 8 января, планируется организовать бесплатный 
трансфер от некоторых станций метрополитена, вход 
на «Космоёлку» и посещение музея будут бесплатными.

Департамент информатизации
губернатора Свердловской области

ПРО КОНКУРС

ПРО ПРАЗДНИКИ

56 юных лесничан стали обладателями 
стипендии главы города

6 октября состоялась торжественная церемония вручения серти-
фикатов на получение стипендии главы городского округа «Город 
Лесной» учащимся, достигшим высоких успехов в учёбе, научно-ис-
следовательской деятельности, в области культуры и спорта.

Отметим, что в Лесном поддержке талантливой молодёжи ор-
ганами местного самоуправления уделяется самое пристальное 
внимание.

Впервые стипендия главы городского округа «Город Лесной» для 
школьников была учреждена в 1994 году. И вот уже более 20 лет 
при формировании бюджета на очередной год предусматривается 
возможность поощрения одарённых детей. Стипендия назначается 
и выплачивается за счёт средств местного бюджета в период с 
1 сентября по 31 мая.

Ежегодно стипендиями главы городского округа «Город Лесной» 
награждаются 56 учащихся за достигнутые успехи в области образо-
вания, культуры и спорта. Традиционно разделить торжественный 
момент с ребятами приглашаются педагоги и родители.

Музыкальным подарком для всех стало выступление стипенди-
ата главы городского округа, воспитанницы Детской музыкальной 
школы Елизаветы Буториной.

Лесничанам вручены золотые знаки ГТО
27 октября в администрации города состоялась торжественная 

церемония вручения золотых знаков ГТО лесничанам. Все они люди 
взрослые, которые решились на своего рода экзамен по своей фи-
зической подготовке. Глава Лесного вручил лесничанам 52 золотых 
знака ГТО и пожелал всем новых успехов на жизненном пути.

Нужно сказать, что с ноября 2015 года в Лесном на базе ФСЦ «Фа-
кел» начал свою работу центр тестирования по выполнению нор-
мативов комплекса ГТО. И уже в 2015-м были проведены два меро-
приятия по пробному тестированию, в которых приняли участие 
сотрудники городской администрации и управления образования.

В 2016-м началось тестирование учащихся школ городского окру-
га. Более 480 школьников стали его участниками, из них 157 вручены 
золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

В 2017-м параллельно со школьниками начался официальный 
приём норм комплекса ГТО у взрослого населения. Количество 
сдающих нормы ГТО следующее: школьники – более 280, взрослые 
– более 100. На золотые знаки отличия нормы комплекса ГТО сдали 
32 школьника и 52 взрослых.

Отметим, что на реализацию программы ГТО администрацией 
городского округа выделено более 700 тыс. руб. На эти средства 
построена летняя площадка ГТО, а также приобретено оборудова-
ние для подготовки и сдачи нормативного комплекса.

Более 40 юношей Лесного отправятся 
служить

Первая отправка будущих новобранцев на областной призывной 
пункт запланирована на 25 ноября. Всего за время осенней призыв-
ной кампании отправятся служить в армию более сорока лесничан.

А в конце октября в Лесном в Центральной городской библиотеке 
им.П. Бажова прошёл День призывника с участием будущих новоо-
бранцев, их родителей и друзей.

Первый заместитель главы администрации С.Е. Черепанов поже-
лал ребятам с честью выполнить свой гражданский долг и верно 
служить Родине. По сложившейся доброй традиции в этот день на-
путственные слова ребятам говорили также председатель общества 
ветераны Великой Отечественной войны А.Д. Графков, председатель 
объединения ветеранов боевых действий К.В. Кравченко, председа-
тель комитета солдатских матерей Н.И. Маркелова и солдат срочной 
службы войсковой части В. Хотько.

Завершилось мероприятие под звуки марша «Прощание славян-
ки» в исполнении оркестра войсковой части 3275.

К вопросу качества горячей воды
30 октября первый заместитель главы администрации С.Е. Чере-

панов совместно с председателем Думы городского округа «Город 
Лесной» Т.А. Потаповой провели очередное рабочее совещание с 
участием руководителей и представителей коммунальных служб го-
рода и ресурсоснабжающей компании АО «Региональные тепловые 
сети» по вопросам качества горячего водоснабжения.

На совещании были озвучены результаты взятых специалистами 
АО «Энергосбыт Плюс» и АО «РТС» проб горячей воды, которые сви-
детельствуют о несоответствии качества горячего водоснабжения 
нормам СанПина. По предварительным данным, возможной причи-
ной изменения качества горячего водоснабжения являются сбои в 
технологическом процессе на территории Нижней Туры. С целью 
выяснения и устранения причин создана и работает комиссия с уча-
стием специалистов администрации Нижнетуринского городского 
округа и ПАО «Т Плюс».

Администрация городского округа «Город Лесной» рекомендует в 
случае фактического поступления некачественной горячей воды в 
период с 26 до 31 октября согласно п.6, п.101 Приложения 1 Поста-
новления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» обращаться в управляю-
щую компанию.

ПРО ГОРОД
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Долетела до «звезды»
«Я говорила родителям, что никогда туда не попаду» – из рассказа лесничанки, которая благодаря высоким 
результатам в олимпиадах получила путёвку в «Сириус»

108 часов биологии в течение трёх 
недель – именно столько времени 
десятиклассница Владислава 
Сагитова провела в аудиториях 
образовательного центра 
«Сириус». 108 часов – это почти в 
три раза больше, чем количество 
уроков биологии в школе, 
проведённых за весь год!
О том, как попала на олимпиадную 
смену в уникальный центр и чему 
научилась, девушка рассказала 
журналистам газеты «Про Лесной».

24 дня школьники 9-11 классов – победи-
тели и призёры региональных, всероссий-
ских и международных олимпиад в области 
биологии жили и учились на берегу Чёрного 
моря в образовательном центре «Сириус». 
Ученица школы № 76 Влада Сагитова прове-
ла октябрь среди талантливых детей, таких 
же, как она: умеющих выражаться научным 
языком, готовых часами изучать молекуляр-
ную биологию и погружаться в современ-
ные методы генетических исследований 
растений.

Год назад девушка и не мечтала о такой 
поездке. «Прошлым летом мы с родителями 
отдыхали в Сочи и жили в отеле напротив 
«Сириуса». Каждый вечер он светился фио-
летовыми огнями… А я смотрела на это зда-
ние и говорила родителям, что никогда туда 
не попаду», – вспоминает Влада. 

Проходит год. И она 
оказывается в Сочи на территории че-
тырёхзвёздочного отеля, расположенного 
у самого берега Чёрного моря в двух шагах 
от Олимпийского парка, с чудесным видом 
на Кавказские горы.

Удача? Нет. Упорный труд – только бла-
годаря ему Владислава попала в «Сириус».          
В течение года школьница принимала 
участие в олимпиадах, перелопатила горы 
учебников, выучила неве-
роятное количество но-
вого материала. И не зря: 
как выяснилось, конкурс 
в образовательный центр 
выше, чем в престижных 
вузах страны – шестьде-
сят человек на место. 

В олимпиадах Влада 
начала участвовать с 8 
класса. «Видимо, наску-
чила обычная жизнь», – с улыбкой отвечает 
девушка на вопрос о том, почему она увле-
клась биологией.

С 9 утра до 10 вечера будущие светила 
российской науки учились. Они проводили 
опыты в лабораториях, подобных которым 
нет ни в одной школе и даже институте. 
А преподавали школьникам выдающиеся 
учёные Института биологической химии 
РАН, Российского медицинского институ-
та им. Пирогова и МГУ.

Вместе со своей группой, в которой собра-
лись одарённые ребята со всей страны, Вла-
да научилась проводить генетические тесты, 
считать раковые клетки, выделять пигменты 
у растений. «Все эти знания нам пригодятся 
на практическом этапе олимпиады по био-
логии, – объясняет Влада. – Ещё мы делали 

к а р д и о -
грамму сердца карпа 
и сравнивали полу-
ченные данные с кар-
диограммой сердца 
человека!».

Вместе с биологами 
участие в октябрьской 
смене приняли юные музыканты, хоккеи-
сты, фигуристы и даже шахматисты со всей 
страны (одна из задач «Сириуса» – объеди-

нять детей, проявляющих 
выдающиеся способности в 
разных областях искусства, 
науки и спорта – прим. ред.). 
«Одна девушка, которая лете-
ла вместе со мной в составе 
группы из Свердловской об-
ласти, везла с собой какой-то 
огромный музыкальный ин-
струмент. Ей даже пришлось 
доплачивать за багаж, ин-

струмент был, правда, большой!» – расска-
зывает Влада.

Олимпиадная биологическая смена пода-
рила лесничанке не только новые знания, 
но и друзей, с которыми, по её словам, они 
уже договорились о встрече в ближайшее 
время. «Эти ребята отличаются от обычных 
школьников. Мало того, что все они из раз-
ных уголков нашей страны – Москва, Питер, 
Липецк, Камчатка, Удмуртия, Новосибирск, 
имеют свои традиции и привычки, так они 
ещё и очень умные!» – отмечает девушка.

Знания, которые Влада получила в «Сириу-
се», она уже применила, причём, там же. Ито-
говое тестирование – заключительный этап 
образовательной смены. Десятки заданий по 
темам морфологии, анатомии и физиологии 
растений, микробиологии, биохимии – на 

выполнение теста уровня международных 
олимпиад у школьников было пару часов, 
и они справились! 

И хотя, по словам школьницы, знания, 
полученные в образовательном центре, не 
пригодятся девушке при сдаче единого го-
сударственного экзамена, они обязательно 
понадобятся ей в институте. 

– Задания, которые попадаются на ЕГЭ и в 
олимпиадах – совершенно разные вещи. ЕГЭ 
– проверка базовых знаний, а я уже изучаю 
материал, который дают в «меде». Но ког-
да начинаешь так углубляться в биологию, 
забываешь базу! Поэтому, как правило, я не 
получаю пятёрок за школьные тесты, – при-
знаётся Влада. – Да и не все задачи олимпи-
адного характера мне удаётся решать, но ро-
дители-медики всегда приходят на помощь, 
когда я что-то не понимаю.

Три недели в «Сириусе» помогли Владе 
определиться с направлением в профессии 
и окончательно решить, в какой институт 
она хочет поступать. Медицинский инсти-
тут Екатеринбурга – вот новая цель лесни-
чанки. Но посвящать всё время подготовке 
к экзаменам она не собирается. Олимпиады 
– куда без них? Влада вновь собирается при-
нять участие в них и заработать себе путёвку 
в «Сириус».

Екатерина КУННИКОВА

С 9 утра до 10 вечера 
будущие светила 
российской науки 
учились

Одарённые
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База № 9
«Арлекин» представил зрителям премьеру спектакля

Окончание. Начало на стр. 1

«За всю историю существования театра 
«Арлекин» я никогда так не волновалась, как 
сегодня», – призналась Ирина Альбертовна 
Власова, директор Центра детского творче-
ства, руководитель театра-студии «Арлекин», 
перед тем как открыть занавес. Подготовка 
к премьере длилась всего два месяца, вме-
сто привычных полугода, – такой срок про-
диктован условиями конкурса постановок 
в жанре документальной драмы «Первые», 
объявленного в рамках 
проекта «Слава Сози-
дателям», программы 
«Территория культуры 
Росатома», в котором 
принимает участие те-
атр ЦДТ. 

Книга «История за-
крытого города», мему-
арная проза Петра Ге-
оргиевича Пронягина, 
Анатолия Владимировича Митюкова, Ни-
колая Александровича Кащеева, рукописи 
Маргариты Александровны Кремлёвой, уни-
кальный фотоархив Сергея Евгеньевича Фе-
доровского, сохранившиеся в музее воспо-
минания десятков людей, которые создавали 

историю нашего 
города и были 
очевидцами его 
становления… – 
основой для сце-
нария спектакля 
стал богатейший 
материал. «Это 
не художествен-
ный вымысел, всё, 
что вы сегодня 
увидите, это под-
линные истории, 

это всё, что прожили 
и пережили реальные 
люди», – обратилась к 
публике И.А. Власова, 
отметив, что, боль-
шинство фамилий 
персонажей спектакля 

«База № 9. Рассекречено» вымышлены, пото-
му что создавались собирательные образы.

Окрылённые мечтой созидать будущее 
молодые люди из разных уголков страны 
приезжают на место стройки секретного 
предприятия. Они – первые! Их задача с 

ноля в уральской глуши создать уникальное 
производство и рабочий посёлок, который 
позднее станет городом. Холод, необустро-
енность, страх не справиться с проблемами, 
одолевающее порой отчаяние… Какой силой 
воли, самоотверженностью и верой надо 
обладать, чтобы преодолеть все трудности, 
которые выпали на их долю! При этом они 
умели по-настоящему радоваться жизни, 
они влюблялись, создавали семьи, рожали 
детей, пели песни и отмечали праздники.

Несмотря на юный возраст, актёрам ма-
стерски удалось вжиться в образы и молодых 

выпускников-первостроителей, и заключён-
ных трудового лагеря, передать дух и харак-
тер давно минувших дней. Сюжет, соткан-
ный из реальных историй, анекдоты и песни 
того времени, костюмы, декорации – всё это 
позволило публике с головой погрузиться в 
атмосферу прошлого. Для очевидцев собы-
тий происходящее на сцене – словно ожив-
шие воспоминания, для их детей и внуков 
– возможность больше узнать о славной 
истории родного города и проникнуться 
духом патриотизма.

Когда на сцену уже после завершения дей-
ства вышли юные актёры и руководитель те-
атра-студии Ирина Альбертовна Власова, зал 
аплодировал им стоя, а на пути к гардеробу 
зрители делились друг с другом восторжен-
ными отзывами об увиденном, некоторые 
даже отмечали, что работа приезжих мо-
сковских артистов не идёт ни в какое срав-
нение с проникновенной игрой воспитан-
ников «Арлекина». 

У тех, кто не побывал на спектакле «База 
№ 9. Рассекречено», ещё есть возможность 
увидеть работу театральной студии – до ве-
сны «Арлекин» планирует показывать поста-
новку. Ближайшие показы спектакля состо-
ятся 23 и 25 ноября в 16.00, не пропустите!

Поздравляем «Арлекин» с потрясающей  
премьерой!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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База № 9
«Арлекин» представил зрителям премьеру спектакля

Для очевидцев событий 
происходящее на сцене 
– словно ожившие 
воспоминания 



6 3 ноября 2017 | № 43 (338)

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые лесничане!
День народного единства – символ созидания, мудрости и граждан-

ской ответственности россиян за настоящее и будущее своей Родины. Он 
служит напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей 
и культурными традициями. 

Умение граждан России сплачиваться и объединяться в ответствен-
ный исторический момент – одна из величайших особенностей нашего 
народа. И сегодня нам, как никогда, вновь необходимы сплочённость и 
солидарность, ведь от этого напрямую зависит будущее и благополучие 
страны, региона, города и комбината «Электрохимприбор». Только вме-
сте, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности и изменить 
жизнь к лучшему. Уверены, жители Лесного сделают всё от них зависящее 
для поддержания стабильности и мира на Земле!

Поздравляя вас с Днём народного единства, искренне желаем крепкого 
здоровья, любви, взаимопонимания и согласия, доброго отношения друг 
к другу и радости от каждого нового дня!

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

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

***

Все мы – граждане России – являемся одним народом с общей исто-
рией и общим будущим. Мы живём в стране с уникальным наследием из 
множества территорий и культур. 

Общие духовные ценности, дела и заветы наших предков, их ратные 
подвиги, трудовые свершения и искреннее стремление верой и правдой 
служить Отечеству – пусть всё это способствует осознанию того, что 
Россия – наша общая Родина, и её будущее зависит от каждого из нас. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
мирного неба! 

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»

***

Россия всегда была крепка традициями народного объединения и 
сплочённости вокруг общих, больших целей, во имя свободы и незави-
симости Отечества, и по праву гордится многими поколениями верных 
сынов, которые вписали памятные страницы в летопись её ратных побед 
и трудовых свершений. Умение россиян сплачиваться – одна из величай-
ших особенностей нашего народа!

В сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обре-
тает особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает 
мир и как важно сохранять национальное единство.

Среди лесничан есть представители многих национальностей и всех 
объединяет искреннее стремление жить в согласии, уважать традиции 
друг друга.

Дорогие друзья! Пусть жизнь будет наполнена любовью и взаимопо-
ниманием, добром и счастьем! Крепкого всем здоровья, благополучия 
и успехов во благо родного города и нашего Отечества. С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной»

СУД ДА ДЕЛО

Молодой мошеннице 
вынесли приговор

Девушка украла у 82-летней женщины 10 тысяч рублей

2 октября городской суд вынес 
приговор гражданке А. за кражу с 
причинением значительного ущерба 
гражданину (п. «в» ч. 2 статьи 158 УК 
РФ) – этим летом девушка обокрала 
пенсионерку.

В один из дней июня к потерпевшей – пожи-
лой женщине (1935 года рождения) обратилась 
девушка и пояснила, что нашла у подъезда пен-
сионное удостоверение. Мошенница показала 
пенсионерке документ, похожий на пенсионное 
удостоверение, и попросила пропустить в квар-
тиру, чтобы написать объявление о находке. До-
верчивая женщина согласилась и пустила девуш-
ку к себе. Далее злоумышленница, чтобы отвлечь 
внимание потерпевшей, попросила пенсионер-
ку принести воды. Пока женщина, страдающая 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, 
выполняла просьбу, мошенница из комнаты 
похитила 10 000 рублей, которые хранились 
под скатертью на столе, и ушла. Пропажу денег 
потерпевшая обнаружила только на следующий 
день, после чего её внук обратился в полицию.

В ходе предварительного следствия было 
установлено, что преступницей оказалась ранее 

неоднократно судимая за аналогичные пре-
ступления гражданка А. 1994 года рождения. 
Подозреваемая своей вины не признала, утвер-
ждая, что к совершению данного преступления 
не причастна. Однако на основе собранных до-
казательств девушке было предъявлено обви-
нение в совершении преступления. Городским 
судом ей вынесен обвинительный приговор и 
назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком один год условно с испытательным 
сроком шесть месяцев в связи со смягчающими 
обстоятельствами. Гражданский иск о возмеще-
нии материального вреда, поданный потерпев-
шей, также был удовлетворён судом. 

Сотрудники следственного отделения Лесно-
го обращаются к пожилым гражданам и ко всем 
лесничанам: «Не впускайте в квартиры посто-
ронних, а также отнеситесь более внимательно 
к вашему имуществу и денежным средствам, не 
храните их в легкодоступном месте! Убедитель-
ная просьба к жителям Лесного: предупреди-
те своих пожилых родственников и друзей о 
мерах безопасности. Защитите себя и своих 
родных!».

По сообщению следственного отделения
ОМВД России по ГО «Город Лесной»

ОБЩЕСТВО
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Не будьте «тёмными» людьми
«Родительский патруль» на страже детской безопасности

Многие производители детской 
одежды заботятся не только о красоте 
и удобстве своей продукции, но и 
о безопасности юных пешеходов, 
используя светоотражающие 
элементы: рисунки на куртках, 
вставные полоски и т.д. А родители 
заботятся о безопасности своих 
детей? Как показала практика, 
экспериментальное дежурство – нет!

Лесничане присоединились к областному 
движению «Родительский патруль», это нео-
бычная форма профилактики нарушений сре-
ди несовершеннолетних участников дорожно-
го движения. Непривычно, нетрадиционно и 
самое главное эффективно прошли дежурства 
родителей.

В жилетах со световозвращающими элемента-
ми, повязками, с рупорами и без них, листовка-
ми, кто-то – в компании своих детей, родители 

вышли на патруль. Проверяли, на-
сколько заметны наши дети в тёмное 
время суток. В итоге выявлено, что 
одежда проверенных несовершен-
нолетних участников дорожного 
движения «оборудована» отражате-
лями только на 43 %, значительная 
часть школьных сумок и портфе-
лей имеет данные элементы у детей 
начального звена школ (80 %), 90 % 
старшеклассников «незаметны». 

Световозвращатель на одежде – 
это реальный способ уберечь ребён-
ка от травмы на неосвещённой доро-
ге. Принцип действия его основан на 
том, что свет, попадая на ребристую 
поверхность из специального пла-
стика, концентрируется и отража-
ется в виде узкого пучка. Когда фары 
автомобиля «выхватывают» пусть 

даже маленький световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую световую точку. Поэтому 
шансы, что пешеход или велосипедист будут за-
мечены, увеличиваются во много раз. Например, 
если у машины включён ближний свет, то обыч-
ного пешехода водитель увидит с расстояния 25-
40 метров. А использование световозвращателя 
увеличивает эту цифру до 130-240 метров!

Маленькая подвеска на шнурке или значок на 
булавке закрепляются на одежде, наклейки – на 
велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый 
взгляд световозвращатель выглядит как игруш-
ка. Но его использование, по мнению экспертов 
по безопасности дорожного движения, снижает 
детский травматизм на дороге в шесть с полови-
ной раз! Световозвращатель не боится ни влаги, 
ни мороза – носить его можно в любую погоду.

Уважаемые родители, позаботьтесь о том, что-
бы на одежде у ребёнка были светоотражающие 
элементы!

А. МОЛОТКОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по ГО «Город Лесной»
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРО ПАМЯТЬ

Снежинка и фонарь

Была тихая зимняя ночь. Не было видно звёзд 
– всё небо закрыли облака. На улицах маленько-
го городка не было ни одного прохожего – было 
поздно, и все люди уже спали. Только бездомные 
собаки иногда пробегали по дворам в поисках че-
го-нибудь съестного. Редкие фонари стояли вдоль 
домов и освещали дорогу. Фонари светили не 
очень ярко, как бы сберегая себя для долгой ночи.

В это время пошёл снег. Снежинки падали с 
высоты и с тихим шорохом ложились на всё, что 
было на улице. Снежинки были очень нежные, 
пушистые. Они представляли собой маленькие 
звёздочки из изящных лучиков, расходящихся из 
центра во все стороны. Лучиков у всех снежинок 

было по шесть и их нельзя было отличить друг 
от друга. После падения они некоторое время 
сохраняли свою форму, но вскоре на них па-
дали другие снежинки, а те, что упали раньше, 
теряли свои очертания, объединялись с други-
ми снежинками и становились одним снежным 
покрывалом.

Но среди обычных снежинок была одна, отлич-
ная от других. У неё было восемь лучиков, и оттого 
она была необыкновенно пушистой и падала го-
раздо медленнее, чем остальные. Это позволяло 
ей разглядывать всё, что было на земле. Она за-
метила фонарь, стоявший несколько поодаль от 
остальных, и который светил, как ей показалось, 
гораздо ярче своих собратьев. Снежинке захоте-
лось подлететь поближе к этому фонарю, и она 
стала чуть-чуть шевелить ресничками, что были 
у неё на лучиках. Желание было так сильно, что 
ей удалось изменить направление полёта, и она 
подлетела совсем близко. Тут она увидела, как он 
красив. Свет от него расходился в разные сторо-
ны прямыми лучами, похожими на её лучики. Она 
стала часто-часто шевелить своими ресничками 
и вплотную придвинулась к фонарю. Он тоже за-
метил снежинку, и его свет стал ещё ярче и горя-
чее. Снежинка почувствовала, как нестерпимый 
жар наполняет её, и как только она прикоснулась 
лучиком к стеклянной щеке фонаря, вместо чуде-
сной снежинки образовалась маленькая водяная 
капелька, похожая на слезу. А это и в самом деле 
была слеза, катившаяся по горячей щеке фонаря. 
Фонарь плакал …

А утром люди увидели на фонаре маленькую 
льдинку-сосульку и подумали: «Скоро весна». 
И всем стало теплее.

Пряхин Павел Иванович
15 ноября 1941 – 31 октября 2017

31 октября на 76-ом году 
жизни ушёл из жизни Павел 
Иванович Пряхин. Он родил-
ся 15 декабря 1941 года в селе 
Кондинское Микояновского 
района Тюменской области 
в семье служащего.

В 1957 году поступил 
в химический техникум                    
им. Красной армии города 
Дзержинск на специальность 
«техник-технолог», который 
окончил в 1961 году и был 
направлен на работу в цех 20 

тогда ещё завода «Электрохимприбор», где работал сначала 
прессовщиком, доработчиком, а с 1963 года – техником-
технологом. Во время учёбы являлся комсоргом группы.

Работоспособность, умение доводить начатое дело до 
конца, инженерный подход к решению производственных 
задач, отзывчивость и чуткость к окружающим, позволили 
выдвинуть его в ряды авторитетных ИТР цеха, где с 1966 
года Павел Иванович работал уже мастером.

С 1968 года П.И. Пряхин – инженер-технолог отде-
ла 85 по цеху 20. Без отрыва от производства в 1970 году 
Павел Иванович окончил вечернее отделение МИФИ-III 

по специальности «Переработка твёрдых химических 
веществ».

Павел Иванович вёл большую общественную работу: из-
бирался председателем профбюро отдела, активно участ-
вовал в спортивной жизни завода № 2. С 1980 года работал 
на выборной должности председателем завкома завода № 2, 
являлся членом парткома завода. За этот период повысилась 
активность трудящихся во всех формах социалистического 
соревнования, что позволило коллективу завода ежегодно 
занимать классные места во внутрикомбинатовском сорев-
новании, возросла роль собраний трудовых коллективов, 
успешно проводилось внедрение бригадных форм орга-
низации труда. В этот период коллективу завода ежегодно 
присваивалось звание «Коллектив коммунистического тру-
да». И немалая заслуга в том принадлежала Павлу Ивановичу, 
лидеру общественной организации, уважаемому человеку.

С 1985 года П.И.Пряхин назначен на должность замести-
теля начальника отдела 285. Возглавив наиболее трудный 
в технологической подготовке участок технологического 
бюро по цеху 220, Павел Иванович продолжал вести боль-
шую общественную работу, являясь членом завкома за-
вода № 2, членом профкома отдела и членом партийного 
контроля по качеству. В 1990 году П.И. Пряхин продолжил 
трудовую деятельность заместителем начальника вновь 
созданного производства № 020 по выпуску ультрадиспер-
сных алмазов, где работал вплоть до выхода на пенсию в 
2008 году. 47 лет своей жизни, в том числе 5 лет – на обще-
ственной работе, отдал Павел Иванович Пряхин коллективу 

комбината «Электрохимприбор». Его жизнь была наполнена 
интересными и важными проектами, открытиями. Он являл-
ся активным рационализатором и изобретателем, соавтором 
пяти патентов на изобретения по тематикам: «Нанотехно-
логия» и «Разборка специзделий». Он награждён золотыми, 
серебряными и бронзовой медалями на Международных 
выставках Российских инновационных технологий. Его 
деятельность и вклад в общее дело были отмечены знака-
ми «Победитель соцсоревнования», Почётными грамотами 
Горкома КПСС и ОЗК-25, за безупречную работу и активную 
общественную деятельность он неоднократно поощрялся 
благодарностями, Почётными грамотами, его имя занесено 
в «Книгу почёта комбината «Электрохимприбор»», он награ-
ждён несколькими знаками «Победитель социалистического 
соревнования». Павел Иванович «Заслуженный работник» 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ветеран атомной 
промышленности, ветеран труда, профессиональный инже-
нер России, его имя занесено в энциклопедию «Инженеры 
Урала». 

А ещё он запомнится горожанам как замечательный ин-
теллигентный, тактичный, высокообразованный человек, 
спешащий на помощь людям, хороший семьянин, предан-
ный своей семье, любящий и любимый. Имя Павла Иванови-
ча Пряхина навсегда останется в списках «золотого фонда» 
дважды орденоносного комбината «Электрохимприбор», 
в рядах его заслуженных ветеранов, а также в сердцах коллег, 
родных и друзей!

Жена, дети, внуки, родственники

ВСЁ

Увлекаетесь литературным 
творчеством? Дорогие 
читатели, не пишите в стол 
– присылайте нам свою 
поэзию и прозу!

Грёзы

Я во снах терпкий запах багульника чую,
На брусничный ковёр как на чудо гляжу.
С закадычным дружком у речушки ночую,
Мудрых сказок впитав развесёлую жуть.

Змей Горыныч, шутя, костерок нам раздует,
Сонным зельем напоит нас Баба Яга,
Вещий ворон душевную грусть расколдует,
Самобранка подарит кусок пирога.

От Кощея мы примем по чарке здоровья.
Серый волк птицу счастья в зубах принесёт.
Без труда проползём мы сквозь ушко коровье –
Неурядицы прошлого станут не в счёт.

Верю: скоро мне будет второе рожденье,
По росистым по тропам я снова пройду.
С гладких плёсов полярной звезды отраженье
Мне мой путь освятит и отринет беду.

Василий ШУЛЯТЬЕВ
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В Интернете особой популярностью поль-
зуются фотоснимки знаменитостей из серии 
«до» и «после»: кто-то с годами похорошел, 
кому-то, напротив, время не пошло на пользу. 
Не менее интересно понаблюдать за тем, как 

меняются города, а ещё интереснее – сравнить, каким был 
и стал наш Лесной, родные улочки и здания! Мы открываем 

новую рубрику и предлагаем отправиться в прошлое люби-
мого города.

Кстати, 5 ноября ежегодно отмечается День рассматри-
вания старых фотографий. Отличный повод полистать се-
мейные фотоальбомы и окунуться в воспоминания!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ

Скоро Лесной узнает, кто

P.S. Дорогие читатели, мы будем рады, 
если вы поделитесь с нами старыми 
снимками Лесного!



Подумай! аНЕКдоТЫ
Сейчас три раза послушал пе-

сню, включил следующую, боже, 
да кого я обманываю, включил 
четвёртый раз.

***
Если так постоянно не высы-

паться, то на Хеллоуин можно      
и без костюма ходить.

***
Я настолько ленив, что люблю 

вздремнуть перед тем, как лечь 
спать.

***
В столичном зоопарке:
– А где у вас челябинский под-

вид зайца?
– Да вон же он, тигра по клетке 

гоняет.

***
– О чём мечтаешь? 
– А на что денег хватит, о том 

и мечтаю.

***
Сегодня я понял, что работаю 

мушкетёром – один за всех.

***
– Я вчера купил набор небью-

щейся посуды.
– Зря это ты... Счастья в доме 

не будет.

***
Мне никогда не нужно напо-

минать о чём-то дважды. Мини-
мум раз тридцать нужно.

***
– Опишите себя в двух словах.
– Скромный, великолепный.

***
Она хотела бы жить на Ман-

хеттене, но её дома ждёт пакет с 
пакетами.

***
Мой сын очень гордится тем, 

что его папа – пожарный. Он 
даже попытался поджечь дет-
ский сад, чтобы друзья полюбо-
вались на меня в деле. 

***
Никто так сильно не восхища-

ется твоими талантами, как че-
ловек, который хочет, чтобы ты 
что-то сделал для него бесплатно.
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Погода На НЕдЕлю
Суббота 
4 ноября

ВоСкреСенье 
5 ноября

Понедельник 
6 ноября

Вторник 
7 ноября

Среда 
8 ноября

ЧетВерг 
9 ноября

Пятница 
10 ноября

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

облачность, 
осадки

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

давление 740
мм

742
мм

743
мм

743
мм

744
мм

745
мм

747
мм

748
мм

749
мм

750 
мм

750 
мм

750 
мм

746 
мм

743 
мм

740 
мм

733 
мм

732 
мм

731 
мм

731 
мм

733 
мм

737 
мм

ответы на сканворд, опубликованный в № 42 (337)
Плутон. болтун. бельмо. Лодырь. Джинсы. игумен. Уильям. Мораль. Резина. Атеизм. Аработ. Друж-
ба. Гурман. Дюжина. Грохот. Пехота. Лампас. Литера. Детина. Кидман. Фредди. Сударь. Дельта. Ло-
сось. Осадки. Дворик. Кромка. Фактор. Виадук. беседа. Оселок. Монако. бревно. Фермер. Хитрец. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Бег» (18+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс»

12.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки»

13.40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

15.35 «Эхо любви»

17.30 «Я могу!»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Троцкий» (16+)

23.15 «Подлинная история 

русской революции» (16+)

01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

05.45 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)

09.40, 14.20 Т/с «Любовная 

сеть» (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)

20.20 Т/с «Демон революции» 

(12+)

22.35 Х/ф «Великая Русская 

революция» (12+)

00.40 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)

02.45 Х/ф «Песочный дождь» 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

09.00 «Бешеная Сушка». 

Дневник (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 

«Рома» (0+)

11.20 Х/ф «Герой» (16+)

13.05, 17.20, 19.55, 23.05 

Новости

13.10, 17.30, 01.00 Все на Матч!

13.40 «Автоинспекция» (12+)

14.20 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

16.20 «Команда на прокачку» 

(12+)

18.00 Профессиональный 

бокс. Андрей Сироткин против 

Рикардо Майорги. Бой за титул 

чемпиона WBC Silver

в суперсреднем весе (16+)

20.05 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+)

20.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+)

23.10 Специальный репортаж 

«Локомотив» - ЦСКА. Live» 

(12+)

23.30 «Тотальный футбол» 

(12+)

00.30 «Россия футбольная» 

(12+)

01.50 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Дьор» 

(Венгрия) - «Ростов-Дон» 

(Россия) (0+)

03.35 Д/ф «Большие амбиции» 

(16+)

05.10 Д/ц «Кубок войны

и мира» (12+)

05.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

- Канада 1-й матч (0+)

06.00, 07.40, 08.55, 12.15, 

13.20, 16.25, 17.55, 22.55 

«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.45, 00.30, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

08.05 Д/ф «Язь против еды. 

Италия» (12+)

09.00 Х/ф «Легенды о Круге» 

(16+)

12.20 Реалити-шоу «Бригада» 

(16+)

12.50 Д/ф «Язь против еды. 

Испания» (12+)

13.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)

16.30 Х/ф «Опасные гастроли» 

(12+)

18.00 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)

23.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (16+)

00.50 «Музыкальная Европа» 

(12+)

02.20 Х/ф «Солярис» (12+)

05.20 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

08.15, 21.50 Х/ф «Кромовъ» 

(16+)

10.10, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)

11.05 Х/ф «Судьба барабанщи-

ка» (16+)

14.25, 15.05 Концерт «Золотое 

кольцо русского романса» 

(12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости

16.15 «Культурный обмен

с Сергеем Николаевичем» (12+)

17.05 «Киноправда?!» (12+)

17.15 Х/ф «Мать» (16+)

21.20 «Моя история» (12+)

23.45, 06.15 Концерт «Роман-

сы» (12+)

00.25 Х/ф «Последняя ночь» 

(18+)

02.00 Д/ф «1917. Судьбы. 

Отречение» (12+)

02.25 Д/ф «1917. Судьбы. 

Смута» (12+)

03.00 «Календарь» (12+)

03.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (12+)

03.55 Х/ф «Зеленый фургон» 

(16+)

07.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)

11.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)

13.30, 16.30 События (16+)

13.45 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» (12+)

14.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

16.45 «Девяностые. Профессия 

- киллер» (16+)

17.35 «Девяностые. Чёрный 

юмор» (16+)

18.25 Т/с «Город» (0+)

02.40 Концерт к Дню судебного 

пристава (6+)

03.50 Х/ф «История любви

и ножей» (16+)

05.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Т/с 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

17.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)

01.30 Х/ф «Конец света» (18+)

03.15 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!» (16+)

07.00 М/ф «Книга жизни» 

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.00 «Танцы» (16+)

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, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00 Т/с «Физрук» 

(16+)

22.30 Т/с «Физрук. От звонка

до звонка» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)

03.50, 04.50 Т/с «Вероника 

Марс» (16+)

05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+)

06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05, 08.00 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

06.35 М/ф «Не бей копытом!» 

(0+)

09.30 М/ф «Турбо» (6+)

11.10 «Успех» (16+)

13.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

17.25 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)

19.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)

23.40 Х/ф «Американский 

пирог. Все в сборе» (16+)

01.40 Х/ф «Чудаки-5» (18+)

03.15 Х/ф «Отец-молодец» 

(16+)

05.15 Т/с «Осторожно» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Плат узорный. 

Народные промыслы России»

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 

«Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 Д/ц «Золотое кольцо

с высоты птичьего полёта. 

Русь. В поисках истоков»

12.00, 14.00, 20.45, 02.30 Слово

12.45, 16.15, 23.45, 04.45, 

07.00, 09.45 Святые дня

9а
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13.00 Православная 

энциклопедия

14.45 Д/ц «Вера Миллионщи-

кова. Встреча»

15.15 Д/ц «Санкт-Петербург. 

Магия белых ночей. Русь.

В поисках истоков»

17.00, 00.00, 08.45 Вечность 

и время

17.30, 00.30 Д/ф «Цареубийца»

19.15, 21.30, 03.15 Спас. 

Прямой эфир

23.30 Разговор на ты. «Культ 

лечения»

05.00 Щипков

05.30 Д/ф «Поднятая целина»

06.00 Д/ф «Выхожу один я

на дорогу»

06.35 Национальное достояние

07.15 «Пешком по Москве»

07.30 Не верю!

08.30 Портреты. Алексей 

Толстой

09.15 Д/ц «Марфо-Мариинская 

Обитель. Два пути. Небо

на Земле»

06.30 «Любовь и страсть,

и всякое другое...»

07.10 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (0+)

08.35 М/с «КОАПП»

09.40 «Обыкновенный 

концерт»

10.10 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)

11.40, 23.55 Д/ф «Приключе-

ния медвежьей семьи в лесах 

Скандинавии»

13.10 Цирка Юрия Никулина

14.05 «Пешком...» 

Переславль-Залесский

14.30, 15.25 Д/ф «Сила 

мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 

киноаппарата»

16.20 «Романтика романса»

17.20 Х/ф «12 стульев» (12+)

20.00 Государственный акаде-

мический ансамбль песни

и пляски донских казаков

им. А.Квасова

21.55 Х/ф «Костюмер»

01.20 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)

02.45 М/ф «Новая жизнь»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 

08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 

09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 

Мобильный репортер

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 

09.45, 10.20, 11.20, 13.20, 

17.30, 19.20, 23.20 Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 

Погода 24

10.45, 12.50 Вести. net

11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 

18.40, 03.40, 06.35 Гость

12.35, 17.40, 00.45 Репортаж

19.30, 23.30, 05.30 Вести. 

Дежурная часть

20.00 Факты

21.00, 05.05 Мнение

22.00 Экономика. Курс дня

02.20 Футбол России

02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «Близнецы» (18+)

11.15 Х/ф «Врата» (18+)

13.00 Х/ф «Пол» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

«Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)

23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)

01.45, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«C.S.I.» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Особо 

опасно. Игрушки» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор 

риска. Пластическая хирургия» 

(12+)

05.00 М/ф «Степа-моряк», 

«Добрыня Никитич», «Два 

богатыря» (0+)

05.55 Х/ф «Они сражались

за Родину» (0+)

09.00 «Известия»

09.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)

11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 

Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. 

Тайны НКВД» (16+)

04.05 Д/ф «Ленинградские 

истории. За блокадным 

кольцом» (16+)

06.00 Т/с «Без права

на ошибку» (16+)

08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 23.20 

Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

02.45 Х/ф «Ключи от неба» 

(0+)

04.20 Х/ф «Полет

с космонавтом» (6+)

мир

06.05 Х/ф «Комиссар» (12+)

08.15 «Любимые актеры» 

(12+)

09.20, 10.15, 16.15 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

10.00, 16.00 Новости

22.45 Д/ф «Авангард револю-

ции» (16+)

23.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

01.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

08.00 «Пляс-класс»

08.05 М/с «Дуда и Дада»

09.00 «С добрым утром, 

малыши!»

09.30, 22.25 М/с «Семейка 

Бегемотов»

09.35 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»

10.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спросить»

10.30 М/с «Октонавты»

11.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»

12.00 М/с «Томас и его друзья»

12.50 М/с «Три кота»

13.35 «Секреты маленького 

шефа»

14.05 М/ф «Путь в страну 

чудес»

14.55 М/с «Юху и его друзья»

16.40 «Ералаш»

17.40 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

17.45, 05.30 М/с «Фиксики»

18.25 М/с «Герои Энвелла»

19.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

21.10 М/с «Расти-механик»

22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»

01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

02.00 М/с «ТракТаун»

03.10 М/с «Бернард»

03.20 М/с «Черепашка Лулу»

04.25 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+)

08.00 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» (16+)

10.00 «Русские булки с Игорем 

Прокопенко» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 18.10, 21.55 Караокинг 
(16+)
16.00 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе 
«Полста» (16+)
20.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 МузРаскрутка (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.00 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
16.10 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)
19.00 Х/ф «Две жены» (16+)
22.50 Д/с «Брачные аферисты» 
(16+)
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
04.30 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (0+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 19.00 Орел и решка.
Рай и Ад 2 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
01.20 Х/ф «Судная ночь 2» 
(16+)
03.20 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

10
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история 
русской революции» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Он, я и его 
друзья» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.20 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
03.20 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.30 Новости
09.05, 14.35, 01.00 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада 1-й матч (0+)
15.05 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера (16+)

17.05 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора» (16+)
18.10 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)
20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 
(16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 
(16+)
01.55 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)
03.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)
05.00 Д/ц «Кубок войны
и мира» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч (0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
13.55, 15.25, 16.55, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Испания» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Киргизия» (12+)
12.30 Х/ф «Жулики» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
15.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (12+)
17.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)

23.30 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
01.10 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (12+)
02.35 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 18.05 «Вспомнить всё» 
(12+)
10.40, 00.40 Т/с «Дни Турби-
ных» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «1917. Судьбы. 
Отречение» (12+)
13.30 Д/ф «1917. Судьбы. 
Смута» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Казани» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Д/ф «От парада
до Оскара. История одного 
фильма» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00, 12.45, 13.50, 17.05 Х/ф 
«Битва за Москву» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 г.
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.50 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Вечное свидание» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.15 Х/ф «Коготь
из Мавритании» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
01.45 «НашПотребНадзор» 
(16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Значит, 
война» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
23.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Турбо» (6+)
03.40 Т/с «Осторожно» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.30, 09.45 Святые дня
12.45, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
14.00 Церковь и мир
14.30 «С ружьем и лирой. Охота 
и русская литература»
15.00, 07.45 «Пешком
по Москве»
15.15 Д/ф «Патриарший хор»
17.00 Не верю!
20.00 Национальное достояние
23.30 Прямая линия. Ответ 
священника
00.30 Д/ц «Святитель Игнатий 
Брянчанинов. Петербургские 
заступники»
03.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
04.45 Разговор на ты. «Культ 
лечения»
05.00 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель»
05.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
06.00 Д/ф «Приидите, вернии»
07.15 Д/ф «Поднятая целина»
08.00 Щипков
08.30 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов
07.35 Путешествия 
натуралиста
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08.10 Х/ф «Юность Максима» 
(0+)
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата»
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 Эпизоды. Наталия 
Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
14.30 Д/ф «Луна. 
Возвращение»
15.10, 01.40 VIII фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты»
22.05 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Архангельский 
мужик»
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть

20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Месть нерожденно-
го» (16+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Кинозвезда» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 
(16+)
00.45 «Тайные знаки Москов-
ского кремля» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)
05.30 Д/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.20 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55 
Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (12+)
03.25 Д/ф «Герои, вмерзшие
в лед» (12+)
04.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
18.40 Д/с «История российско-
го флота. Паруса против пара» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» (12+)
02.25 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
04.15 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Шулер» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Если любишь - 
прости» (12+)
01.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 20.55, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Чаггингтон»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.35 М/с «Висспер»
12.50 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
13.35 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»

15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Чуддики»
18.55 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Три кота»
00.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.35 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны револю-
ции» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
07.55, 13.25, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.50 PRO-Обзор (16+)
09.20 Сделано в девяностых 
(16+)

10.35 Очень Караочен (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30 10 самых (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Напросились (16+)
19.25 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.55 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
22.40 Ждите Ответа (16+)
23.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.40 Неспиннер (16+)
05.00 Сахар (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.35 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

05.50, 05.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история 
русской революции» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
03.00 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
16.05, 20.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.05, 16.10, 20.10, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Т/ф «Бойцовский срыв» 
(16+)

13.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч (0+)
16.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
17.40 Смешанные единоборст-
ва. Главные поединки октября 
(16+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела (16+)
20.35 «Россия футбольная» 
(12+)
21.05 «Десятка!» (16+)
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швеция - Чехия (0+)
00.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швейцария - Канада 
(0+)
03.10 Д/ф «Дух марафона 2» 
(16+)
04.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)
06.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
07.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
08.00 Д/ц «Кубок войны
и мира» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.45, 15.10, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Киргизия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25, 02.35 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Ростовская область» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
13.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (12+)
15.15 Х/ф «Солярис» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.55 Х/ф «Сынок» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 18.05 «Вспомнить всё» 
(12+)
10.40, 00.40 Т/с «Дни Турби-
ных» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «От парада до Оска-
ра. История одного фильма» 
(12+)
15.15 «Моя история» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Кронштадта» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Д/ф «Искусство 
ограбления. Охота на Сезанна» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Т/с «Каменская» (16+)
12.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
02.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)

03.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
04.15 Х/ф «Коготь
из Мавритании 2» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» 
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Другая Земля» 
(16+)
02.55 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Не бей копытом!» 
(0+)
03.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

 

10.00 Церковь и мир
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
05.45, 09.45 Святые дня
12.45, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
14.00 Не верю!
15.00 «Пешком по Москве»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Вечность и время
17.30 Д/ц Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути. «Небо
на Земле»
20.00 Щипков
00.30 Д/ц «Священномученик 
Философ Орнатский. Петер-
бургские заступники»
03.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
04.30 Д/ф «Гибель империи. 
Византийский урок»
06.00 Д/ц «Помощь. Встреча»
06.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
07.30 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель»
08.15 Разговор на ты. «Культ 
лечения»
08.40 Портреты. «Исповедь 
врача»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Архангельский 
мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые 
модернисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 01.40 Концерт И.Брамс. 
для скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.30 «Пешком...» Москва 
гимназическая
16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева»
17.50 Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик
и Людмила Шувалова
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
22.05 Абсолютный слух
23.55 Д/ф «Город как съёмоч-
ная площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова»
00.35 ХХ век. «Встреча с писа-
телем Юлианом Семеновым»
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24

10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Области тьмы» 
(16+)
14.00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Призрак оперы» 
(16+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Муж во сне» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.35, 06.45, 07.55 Т/с 
«Батальоны просят огня» (0+)
09.25 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
12.00, 13.25 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
14.25 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История россий-
ского флота. Закат империи» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)
02.50 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
04.45 Х/ф «Еще о войне» (16+)

мир

06.00, 01.30 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Шулер» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
01.00 «Любимые актеры» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 20.55, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Чаггингтон»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.35 М/с «Висспер»
12.50 М/ф «Каникулы 
Бонифация»

13.15 М/ф «Летучий корабль»
13.35 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.55 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Три кота»
00.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.35 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
10 трагедий, которые от нас 
скрывают» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.20, 03.55 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.25, 01.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)

09.00, 06.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 00.15, 02.40 Караокинг 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
17.45 Засеки Звезду (16+)
17.55 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
20.55 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.55 Сделано в девяностых 
(16+)
22.45 Золотая дюжина (16+)
23.45 10 самых (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.35
«6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (16+)

05.50, 05.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00, 21.00 Орел и решка 
(16+)
17.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история 
русской революции» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Вечное 
сияние чистого разума» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
03.05 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 
Новости
09.05, 13.40, 16.45, 19.35, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Т/ф «Мечта» (16+)
13.00 «Россия футбольная» 
(12+)
14.10 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)
16.10 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

17.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)
20.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Женщи-
ны (0+)
20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия 
(0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч (0+)
07.25 Д/ц «Кубок войны и 
мира» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.00, 15.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Ростовская область» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
11.15 «События. Парламент» 
(16+)
11.25, 13.30 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Москва» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.05 Х/ф «Жулики» (16+)
15.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
17.55 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Самобытные 
культуры» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 18.05 «Вспомнить всё» 
(12+)
10.40, 00.40 Т/с «Дни Турби-
ных» (0+)
11.40 Д/с «Гербы России. 
История геральдики» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния. Охота на Сезанна» (12+)
15.15 «Гамбургский счёт» (12+)
15.45, 01.45 Д/с «Гербы России. 
Нижнего Новгорода» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 Д/ф «Искусство 
ограбления. Похищение 
антиквариата» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
11.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Жан Татлян» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
01.05 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)
02.35 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
03.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)
04.15 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» 
(12+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.40 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница.
Часть 1» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
02.50 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)
04.55 Т/с «Осторожно» (16+)

 

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.30, 09.45 Святые дня
12.45 Д/ц Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути. «Небо
на Земле»
13.15 Портреты. Алексей 
Толстой
14.00 Щипков
14.30, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Д/ц «Священномученик 
Философ Орнатский. Петер-
бургские заступники»
17.30 Д/ц «Дивногорье. Небо 
на Земле»
20.00 Разговор на ты. «Культ 
лечения»
20.20 Портреты. «Иван Андрее-
вич Крылов»
00.30 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
03.30 Д/ц «Свято - Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
04.00 Православная 
энциклопедия
04.45 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
05.45 «Пешком по Москве»
06.00 «Преподобные иноки. 
Русские праведники»
06.45 Д/ф «Молите Бога о нас»
07.45 Д/ф «Гибель империи. 
Византийский урок»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
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07.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино»
с писателем Ю.Семеновым»
12.15 Игра в бисер. Александр 
Вампилов. «Утиная охота»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
15.10, 01.40 Ф.Шопен. Соната 
для виолончели и фортепиано
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.30 Пряничный домик. «Тра-
диции Шолоховского края»
16.55 Линия жизни. Борис 
Токарев
17.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.05 «Энигма. Владимир 
Федосеев»
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
00.35 ХХ век. «Праздничный 
концерт ко Дню милиции»
02.15 Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик
и Людмила Шувалова

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 
00.45, 05.40 Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24

10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Капсула времени» 
(16+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Канадец» (16+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Воришки» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)
01.15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» (12+)
02.15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна русско-
го чернокнижника» (12+)
03.15 Д/с «Городские легенды. 
Усадьба Царицыно. Проклятие 
языческих костров» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
02.55 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
04.25 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «История российско-
го флота. Красный флот» (12+)
18.40 Д/с «История россий-
ского флота. Во всех морях и 
океанах» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
02.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
04.00 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)

мир

06.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 02.30 «Другой мир» 
(12+)
15.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15, 17.10, 18.05, 04.55 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Белый паровоз» 
(16+)
00.40 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
03.00 Х/ф «Цареубийца» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 20.55, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Чаггингтон»
11.20 «Давайте рисовать!»

11.50 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.35 М/с «Висспер»
12.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
13.25 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
13.35 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Чуддики»
18.55 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Три кота»
00.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.35 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Игрушечная 
страна»
04.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Престиж» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.20, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)

08.00, 13.25, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 14.15, 23.30 Check-IN
на Муз-ТВ (16+)
09.45, 19.25 Русские хиты - 
чемпионы четверга (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
15.30 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 10 самых (16+)
20.55 Русский Чарт (16+)
21.55 Засеки Звезду (16+)
22.05 Сделано в нулевых (16+)
23.00 Напросились (16+)
00.35 Неформат Чарт (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.40 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.35 Т/с «Мисс Марпл. 
Указующий перст» (16+)

05.50, 05.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» 
(16+)
15.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Лукино Висконти» (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» 
(16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
20.25, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.05, 20.35, 02.30 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Швейцария (0+)

13.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Армения - Россия (0+)
17.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия - Швейцария 
(0+)
21.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева 
(16+)
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
05.00 «Лучшее в спорте» (12+)
05.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси (16+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.40, 14.40, 16.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Москва» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 01.50 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Турция» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Чайф» (12+)
14.45 Х/ф «Сынок» (16+)
16.30 Х/ф «РэПэПэ. Режим 
полного погружения» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.30 Х/ф «Путь воина» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.45 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.10, 15.15, 18.05 «Вспомнить 
всё» (12+)
10.35, 00.40 Х/ф «Это случилось 
в милиции» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Искусство ограбле-
ния. Похищение антиквариа-
та» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.00 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
02.45 Х/ф «Галатея» (0+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой. Станислав 
Дужников» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Петровка, 38»
17.25 Т/с «Каменская» (16+)
19.35 Х/ф «Каждому своё» 
(18+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(12+)
03.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.45 «Смех с доставкой
на дом»
06.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 Д/с «Революция LIVE» 
(12+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
03.30, 04.25 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
23.25 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
01.40 Х/ф «Советник» (16+)
03.50 Х/ф «Где дракон?» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Щипков
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.30, 09.45 Святые дня
12.45, 14.30, 20.45, 01.15, 09.00 
Слово
14.00 Разговор на ты. «Культ 
лечения»
14.15 Портреты. «Иван Андрее-
вич Крылов»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Д/ф «Поднятая целина»
17.40 Д/ф «Вперед к новым 
берегам!»
20.00, 04.00, 07.45 Православ-
ная энциклопедия
00.30 Выставка «Елизавета 
Григорьевна Мамонтова.
170 лет со дня рождения»
03.30 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
04.45 Д/ф «Праведники во 
веки живут»
05.45, 08.45 «Пешком по 
Москве»
06.00 «Мученики за веру. 
Русские праведники»
06.45 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
08.15 Д/ц «Свято - Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Тра-
диции Шолоховского края»
07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздничный 
концерт ко Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир 
Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
15.10 Концерт Д.Шостакович. 
N2 для виолончели с 
оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
16.25 Письма из провинции. 
Брянская область
16.55 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров
17.20 Большая опера - 2017 г.
20.05 Кто мы? «1917»
20.35 Линия жизни. Дарья 
Мороз
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь» 
(16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», «Великолеп-
ный Гоша»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 05.15 Д/с «Охотники
за привидениями. Чернобыль-
ские знаки» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Привет из Припяти» 
(16+)
14.45 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
16.30 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
18.15 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
20.00, 20.45 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
21.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
обсуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
23.30 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.15 Х/ф «День Святого 
Валентина» (18+)
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» (16+)
04.15 Д/с «Охотники за при-
видениями. Области тьмы» 
(16+)
04.45 Д/с «Охотники
за привидениями. Капсула 
времени» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Сердца трех» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «След» (16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.45 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Зеле-
ный фургон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «Сы-
щик» (16+)
14.35 Х/ф «Наградить посмер-
тно» (12+)
16.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
18.40, 23.15 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
01.35 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.20 Х/ф «Двадцать дней
без войны» (0+)

мир

06.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 01.25 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Легенды о Круге» 
(12+)
23.00 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.55 «Кошмар большого 
города» (16+)
02.50 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)
04.25 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»

09.30, 20.55, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Чаггингтон»
11.20 «Король караоке»
11.50, 13.05, 14.15 М/с «Сме-
шарики. Пин-код»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
18.25 М/с «Чуддики»
18.55 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Юху и его друзья»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
01.25 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Черепашка Лулу»
04.25 М/с «Наш друг Ханнес»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
7 лет испытаний. Великое 
затмение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Русское оружие будуще-
го» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (12+)
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс» 
(16+)
02.40 Х/ф «Игры Джентльме-
нов» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.20, 18.00 PRO-Клип 
(16+)

08.00, 13.25, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 19.20 Караокинг (16+)
10.00 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55, 00.30 Очень Караочен 
(16+)
20.55 Золотая дюжина (16+)
21.55 10 самых (16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.55 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша (16+)
03.10 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40
«6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
Бертрам» (16+)

05.50, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
00.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых» (16+)
02.30 Пятница NEWS (16+)
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05.15 Контрольная закупка
05.45 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Мама Люба» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Х/ф «Статский 
советник» (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
20.00, 21.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» 
(16+)
02.25 Х/ф «На обочине» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
(16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)
02.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура (16+)
09.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Италия (0+)
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00, 15.40, 18.55, 22.00 
Новости
13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германияи (0+)
15.10 «Автоинспекция» (12+)
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швейцария 
(0+)
19.00, 22.10, 02.40 Все на Матч!
19.20, 03.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (0+)
19.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
23.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 
(12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия (0+)
03.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
04.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
06.10 Х/ф «Малыш Галахад» 
(12+)
08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+)

06.00, 07.55, 12.25, 13.15, 
16.25, 17.40, 19.00, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 Х/ф «Чайф» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Труднейший
в мире ремонт. Глубоководная 
техника» (16+)
09.50 Д/ф «Взгляд изнутри. 
Северная Корея» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)

11.30 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
14.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
16.30 Модный журнал «Мель-
ница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Турция» (12+)
19.05 Х/ф «РэПэПэ. Режим 
полного погружения» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Жулики» (16+)
23.45 Д/ф «2» (16+)
01.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
04.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.35 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 15.05, 00.05 Концерт 
Виктора Зинчука (12+)
08.35, 20.30 «За строчкой 
архивной» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.00 Х/ф «Армия Трясогузки 
снова в бою» (12+)
12.30, 06.50 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40, 17.05 Т/с «Дни Турби-
ных» (0+)
21.20, 04.50 «Моя история» 
(12+)
21.50 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
01.35 «Киноправда?!» (12+)
01.45 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+)

03.25 Х/ф «Шапка» (12+)
05.15 Х/ф «… в стиле jazz» 
(12+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.50 Т/с «Вечное свидание» 
(12+)
09.50 «АБВГДейка»
10.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.50 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол» (0+)
12.10, 13.45 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.05, 16.45 Х/ф «Крылья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
05.55 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)
06.45 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 02.50 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная 
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.55 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 
«Универ» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против 
овощей», «Забавные истории», 
«Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.20 Т/с «Законы привлека-
тельности» (16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (12+)
03.40 Х/ф «Советник» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Разговор на ты. «Культ 
лечения»
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10.15, 16.15, 18.40, 20.25, 
01.10, 04.20, 09.45 Святые дня
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.55 Спас. Прямой эфир
14.00, 01.25, 09.00 Слово
14.45 Д/ц «Матушка Серафима. 
Русские праведники»
15.15 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00, 23.30 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)
17.40 Д/ф «Вперед к новым 
берегам!»
20.40 Церковь и мир
21.00 Национальное достояние
21.30 Вечность и время
22.00 Не верю!
02.00 Д/ф «Дивное Дивеево»
03.00, 07.15 Православная 
энциклопедия
03.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
04.35 Выставка «Елизавета 
Григорьевна Мамонтова. 170 
лет со дня рождения»
05.10 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
06.00 Д/ф «Вертолетчик»
06.45 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
07.45 Д/ф «Праведники
во веки живут»
08.45 «Пешком по Москве»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Депутат Балтики» 
(0+)
08.40 М/ф «Мук-скороход», 
«Большой секрет для малень-
кой компании»
09.15 Пятое измерение
09.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 Х/ф «Последний визит»
11.30 Власть факта. «Кресто-
вые походы»
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее 
сияние»
13.05 Х/ф «Похититель 
персиков»
14.35 История искусства. 
«Свобода творчества»
15.30, 01.35 Искатели. «Дом 
Пиковой дамы»
16.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер»
17.30 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Мой папа Барыш-
ников» (12+)

23.40 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне
02.20 М/ф «Пес в сапогах», 
«Пропавший оркестр»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 
«Гримм» 2» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
15.45 Х/ф «Солдат» (18+)
17.30, 18.15 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
02.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая техника» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Вода» (12+)

05.35 М/ф «Просто так»,
«Пилюля», «Незнайка 

встречается с друзьями», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«В некотором царстве» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
03.20, 04.25, 05.25 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

05.35 Х/ф «Ослиная шкура» 
(0+)
07.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Николай Гоголь. Тайна смерти» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину» 
(12+)
01.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

06.00, 08.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
10.45, 01.15 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Вы заказыва-
ли убийство» (16+)

23.45 Х/ф «Вий» (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)

07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Смурфики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/ф «Эпическая зима»
14.50 М/с «Маша и Медведь»
15.55 М/с «Супер4»
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
17.35 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.40 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби»
20.20 М/с «Сказочный 
патруль»
21.10 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Черепашка Лулу»
04.25 М/с «Наш друг Ханнес»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.20 Х/ф «Артур» (0+)
08.20 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» (16+)
21.00 Концерт «Только у нас...» 
(16+)
22.50, 04.30 Т/с «На 
безымянной высоте» (12+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.15 Сделано в девяностых 
(16+)
08.15 Новая фабрика звёзд. 
Дневник (12+)
08.50 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 Напросились (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 10 самых (16+)
14.30 Золотая дюжина (16+)
15.30 «Big Love Show 2016» 
(16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.05 Засеки Звезду (16+)
22.15 Караокинг (16+)
23.00 Дискотека Муз-ТВ
в Имеретинке (16+)
02.45 Танцпол (16+)
03.45 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)
10.05 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
13.55 Х/ф «Две жены» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 22.40 Д/ц «Мама,
я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Темные воды» 
(18+)
00.30 Х/ф «Вкус убийства» 
(12+)
04.15 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)

06.00, 05.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(16+)
15.10 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
18.40 Х/ф «Обитель прокля-
тых» (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
04.00 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)
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05.40, 06.10 Т/с «Мама Люба» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.00 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Второй 
полуфинал. (16+)
00.40 Х/ф «Дракула» (18+)
02.20 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45, 03.20 «Сам себе режис-
сер» (12+)
07.35, 02.55 «Смехопанорама» 
(12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
16.40 «Стена». Шоу А. Малахо-
ва. (12+)
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
01.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+)
10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 
Новости
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина (0+)
14.40 «Команда на прокачку» 
(12+)
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия (0+)
19.00, 23.50, 02.40 Все на Матч!
20.00 Специальный репортаж 
«Россия - Аргентина. Live» 
(12+)
20.30, 05.40 «Десятка!» (16+)
20.50, 06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии (0+)
23.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Греция - Хорватия (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Северная 
Ирландия (0+)
05.10 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)

06.00, 08.35, 11.25, 18.55, 21.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (12+)
08.20 «Рядом с нами» (16+)
08.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
21.30 Д/ф «2» (16+)
23.10 Итоги недели
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Путь воина» (18+)

02.05 Д/ф «Секретные матери-
алы природы» (12+)
03.35 Х/ф «Чайф» (12+)
04.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.45 «Парламентское время» 
(16+)

07.15, 13.05 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Живая 
история» (12+)
08.35, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.55, 04.05 Х/ф «Зеркало для 
героя» (12+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Армия Трясогузки 
снова в бою» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+)
19.30 Х/ф «Галатея» (0+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Шапка» (12+)
23.05 Х/ф «… в стиле jazz» 
(12+)
01.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)
02.40 «Большая страна» (12+)
02.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.40 «За строчкой архивной» 
(12+)
06.20 Д/ф «Прототипы» (12+)

07.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Каждому своё» 
(18+)
12.15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.45, 13.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (0+)
13.30 События (16+)

14.55 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Девяностые. Голые 
Золушки» (16+)
17.55 «Девяностые. Лонго 
против Грабового» (16+)
18.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
19.35 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
23.20 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
01.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.00 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
05.50 Х/ф «Синг-Синг» (12+)

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерея (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Улица» 
(16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана» (12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джульет-
та» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.00 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Забавные исто-
рии», «Пингвины
из Мадагаскара», «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.50 Х/ф «Зелёный шершень» 
(12+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)

 

10.00 Д/ц «Матушка Серафима. 
Русские праведники»
10.30, 16.30, 23.00 «Предстоя-
тель. Хроники служения»
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
13.00 Православная 
энциклопедия
14.00, 16.15, 19.00, 20.45, 
01.20, 09.45 Святые дня
14.15, 09.00 Слово
15.00, 06.30 «Пешком
по Москве»
15.15 Не верю!
17.00, 23.30 Х/ф «Зеркало» 
(12+)
19.15 Спас. Прямой эфир
21.00 Д/ф «Сибирский 
Генералисимус»
22.00 Щипков

15а
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22.30 Д/ц «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен. Небо на Земле»
01.30 Божественная литургия. 
Повтор утреннего эфира
04.00 Национальное достояние
04.30 Вечность и время
05.00 Д/ц «Возвращение
на Афон. Паисий Святогорец»
06.00 Церковь и мир
06.45 Д/ф «Дивное Дивеево»
07.45 Выставка «Елизавета 
Григорьевна Мамонтова.
170 лет со дня рождения»
08.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»

06.30 «Святыни Христианского 
мира. Сударь»
07.05 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
08.40 М/ф «Буренка
из Масленкино», «Подземный 
переход», «Волшебный мешо-
чек», «Жадный богач»
09.35 Academia
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...» Калуга 
монументальная
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые 
пиры»
17.35 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
19.10 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Биеннале театрального 
искусства. Закрытие фестива-
ля «Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
00.05 Х/ф «Последний визит»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер»
02.05 М/ф «Мистер Пронька», 
«Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город
в Северной Африке»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 
13.15, 16.10, 18.15, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
14.15, 15.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
19.00 Х/ф «Явление» (16+)
20.45 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
22.45 Х/ф «Солдат» (18+)
00.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» (18+)

06.25 М/ф «Хочу бодаться!», 
«Опасная шалость», «Можно 
и нельзя», «Соломенный 
бычок», «Первый автограф», 
«Чужой голос», «Чужие 
следы», «Шапка-невидимка» 
(0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.15 Т/с 
«Лютый» (12+)
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с 
«Кремень 1» (16+)
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
02.05, 03.05, 04.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
07.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
01.15 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
02.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 
Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.20 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
11.35 Т/с «Легенды о Круге» 
(12+)
15.30 «Любимые актеры» 
(12+)

16.15, 20.00 Т/с «Учителя» 
(12+)
19.00 «Вместе»
01.25 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

07.00 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Смурфики»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 М/с «Четверо в кубе»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.55 М/с «Три кота»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Эпическая зима»
14.50 М/с «Юху и его друзья»
16.40 «Ералаш»
17.30 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.35 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Черепашка Лулу»
04.25 М/с «Наш друг Ханнес»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
08.30 Х/ф «Поединок» (16+)
10.10 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «Джокер.Возме-
здие» (16+)
19.30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «Готэм» (16+)

муз тв

07.00, 23.30 Золото (16+)
08.20, 00.55 Засеки Звезду 
(16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)

09.45, 17.30 Караокинг (16+)
10.40 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.40 Очень Караочен (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.05 Напросились (16+)
18.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.10 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.30 Жирный Хайп (16+)
05.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Карусель» (16+)
10.45 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Мама,
я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(12+)
00.30 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
04.15 Х/ф «Трижды о любви» 
(16+)

06.00, 05.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 «Бедняков +1» 
(16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00, 13.30 Генеральная 
уборка (16+)
15.00 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
02.00 Х/ф «Фантомы» (16+)
04.00 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+)

16
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РУБРИКА:

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

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

Комнаты:
•	 Две комнаты в 3-комн.кв. по Ле-

нина, 31 (1 эт., 28 кв. м), 900 т.р., 8-950-

644-40-15.

•	 К. Маркса, 7 (2 эт., 18 кв. м),            

650 т.р., 8-908-900-32-68.

•	 К. Маркса, 7 (3 эт., 19 кв. м),              

550 т.р., 8-950-644-40-15.

•	 Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв. м), 500 т.р., 

8-950-644-40-15.

•	 Мира, 8 (8 эт., 12 кв. м), 350 т.р., 

8-950-196-53-48.

•	 Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв. 2), 450 т.р., 

8-950-644-40-15.

1-комн. кв.:
•	 Белинского, 48 (4 эт., 28,9 кв. м),     

1 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Ленина, 89 (1 эт., 32,6 кв. м),           

1,2 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Победы, 20 (1 эт.), 1 млн, 8-908-

900-32-68.

•	 Мира, 8 (7 эт., 35 кв. м), 750 т.р., 

8-950-644-40-15.

•	 Мира, 15 (6 эт., 42 кв. м) 1,7 млн, 

8-908-900-32-68.

•	 Мира, 46 (3 эт., 33 кв. м) 1,35 млн, 

торг, 8-908-900-32-68.

•	 Шевченко, 4 (2 эт., 42 кв. м)             

1,2 млн, 8-908-900-32-68.

•	 Фрунзе, 8 (1 эт., 35 кв. м), 1,2 млн, 

торг, 8-908-900-32-68.

•	 Чащ-та, Тимирязева, 3 (2 эт., 32 кв. м), 

550 т.р., 8-950-196-53-48.

•	 Н. Тура, Скорынина, 1 (1 эт.,         

37,4 кв. м), 750 т.р., 8-908-900-32-68.

2-комн. кв.:
•	 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв. м), 800 т.р., 

8-950-196-53-48.

•	 Белинского, 16а (4 эт., 39 кв. м, 

ремонт), 1,35 млн (или обмен на 

3-комн.кв. S от 70 кв. м), 8-950-644-

40-15.

•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв. м), 

1,8 млн, 8-950-196-53-48.

•	 Белинского, 25 (1 эт., 58 кв. м,     

п/пл-ка), 2,2 млн, 8-908-900-32-68.

•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв. м),     2,7 млн 

(или 1\2 в квартире за 1,3 млн), 8-950-

644-40-15.

•	 Ленина, 20 (2 эт.), 1,5 млн, 8-908-

900-32-68.

•	 Ленина, 71 (9 эт., 50 кв. м),            

2,3 млн, 8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 97 (1 эт., переплани-

ровка, ремонт), 2,6 млн, 8-950-644-

40-15.

•	 Ленина, 112 (2 эт., 48 кв. м),        

2,1 млн, 8-908-900-32-68.

•	 Ленина, 114 (1 эт., 51,6 кв. м),     

1,9 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Ленина, 119 (Н. Тура, 4 эт., 41 кв. м), 

1 млн, 8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 119 (Н. Тура, 4 эт., 42 кв. м), 

1 млн, 8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 122 (5 эт., 49 кв. м), 1,75 млн 

(или обмен на 1-комн, 2-комн. кв. в 

р-не 75 шк.), 8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 130 (4 эт., 60 кв. м),         

2,7 млн (или обмен на 1-комн, 

2-комн.кв.), 8-950-196-53-48.

•	 Кирова, 35 (1 эт., 44 кв. м),             

1,3 млн, 8-950-196-53-48.

•	 Кирова, 54 (5 эт., 42 кв. м),             

1,3 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Мира, 2а (5 эт., 50 кв. м, ремонт), 

2,65 млн, 8-908-900-32-68.

•	 Мира, 3 (4 эт., 49 кв. м), 2,1 млн, 

8-908-900-32-68.

•	 Мира, 26 (1 эт., 46 кв. м), 1,8 млн, 

8-950-196-53-48.

•	 Сиротина, 11 (4 эт., 50 кв. м),         

1,4 млн, 8-950-196-53-48.

•	 Сиротина, 14 (4 эт., 43 кв. м),         

1,3 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Центральная, 20 (Таёжный, 1 эт., 

42,9 кв. м, обмен на 1-комн. кв. в Лес-

ном), 900 т.р., 8-950-644-40-15.

•	 Юбилейная, 15 (3 эт., 42 кв. м, ре-

монт ), 1,65 млн, 8-950-644-40-15.

3-комн. кв.:
•	 Кирова, 34 (2 эт., 55 кв. м), 1,8 млн, 

8-950-644-40-15.

•	 Кирова, 35 (2 эт., 75 кв. м), 3,8 млн, 

8-908-900-32-68.

•	 Кирова, 54 (4 эт., 54 кв. м), 1,8 млн, 

8-950-196-53-48.

•	 Компроспект, 6 (3 эт., 85 кв. м),    

3,3 млн 8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 26 (2 эт., 72 кв. м), 2,1 млн, 

8-908-900-32-68.

•	 Ленина, 47 (5 эт., 59 кв. м), 2,1 млн 

(или обмен на 1-комн, 2-комн. кв.), 

8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 66 (9 эт., 61,4 кв. м),           

2,4 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Ленина, 92 (5 эт., 60 кв. м), 2,5 млн, 

8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 106, (8 эт, 61 кв. м),             

2,5 млн (или обмен на 2-комн. кв. в 

р-не 5 ЖЭКа), 8-950-196-53-48.

•	 Ленина, 118 (1 эт., 60,3 кв. м),        

2,5 млн (обмен на две 1-комн. или    

1,5-комн. кв.), 8-950-644-40-15.

•	 Мира, 2 (9 эт., 60,3 кв. м), 2,55 млн 

(обмен на недорогую 1-комн. кв. с до-

платой), 8-950-644-40-15.

•	 Строителей, 15 (4 эт., 55,5 кв. м), 

1,7 млн, 8-950-196-53-48. Сироти-

на, 13 (4 эт., 56 кв. м), 2,1, 8-950-196-

53-48. Шевченко, 1а (5 эт., 59 кв. м),           

1,9 млн, 8-950-196-53-48. Школьная, 9 

(Таежный, 55 кв. м), 1,4 млн (или об-

мен на 1,5-комн. кв. в Лесном), 8-950-

644-40-15.

•	 Энгельса, 6а (8 эт., 57,7 кв. м),       

2,4 млн (или обмен на 1,5-комн. кв. + 

1-комн. кв.), 8-950-644-40-15.

•	 Юбилейная, 14 (2 эт., 61 кв. м),     

2,6 млн, 8-950-644-40-15. Юбилейная, 

15 (3 эт., 55,1 кв. м), 1,9 млн (или об-

мен на два жилья), 8-950-644-40-15.

•	 Юбилейная, 23 (1 эт., 59 кв. м), 

2,2 млн (или обмен на 1-комн. или 

2-комн. кв. в Таежном), 8-950-196-

53-48. 

 4-комн. кв.:
•	 Ленина, 74 (1 эт., 78 кв. м), 2,8 млн 

(или обмен на 2-комн. кв. в этом же 

р-не с доплатой), 8-950-644-40-15.

•	 Ленина, 90 (1 эт., 78 кв. м), 2,8 млн, 

8-950-644-40-15.

•	 Ленина, 105 (6 эт., 110 кв. м), 4 млн 

(или обмен на 2-комн. кв. с доплатой), 

8-950-644-40-15.

•	 Мира, 46 (5 эт., 78 кв. м), 2,9 млн 

(или обмен на 2-комн. кв. у/план.), 

8-950-196-53-48.

•	 Дом по Восточному проезду,            

9 млн, 8-908-900-32-68.

•	 Дом по К. Либкнехта, 19, 4 млн, 

8-950-644-40-15.

•	 Дом по М.-Сибиряка, 68, 2 млн, 

8-950-644-40-15.

•	 Сад на Карьере (1 ост., 6,3 сот.), 

550 т.р., 8-950-644-40-15.

•	 Сад на Перевалке, 650 т.р., 8-908-

900-32-68.

•	 О/х, р-н ветлечебницы, 150 т.р., 

торг, 8-908-900-32-68.
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Недвижимость

продаётся
•	 1-комн. кв. ул. Ленина, 
47 (33 кв.м, 5 эт., кирпич-
ный дом). Чистая, теплая 
квартира! Счетчики уста-
новлены. Санузел раздель-
ный. Тел. 8-922-604-76-72. 
(2-2)

•	 1-комн.кв., ул. Мира, 9, 
2 эт., ремонт, два встро-
енных шкафа, теплая 
лоджия, 1 900 тыс. руб. 
Тел.  8-904-982-08-89. 
(4-4)
•	 1-комн. кв., 35 кв.м, ул. 
Мальского, 5, 10/12 эт. 
Тел. 8-900-207-13-85.
•	 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 1, 4/5 эт. Или сдает-
ся. Тел. 8-950-652-11-46. 
(8-2)

•	 2-комн. кв. по ул. Ленина, 
32 (56 кв.м), 1 эт. Тел. 8-950-
657-38-92.
•	 Продам или сдам 2-комн. 
кв. в Лесном, ул. Энгельса 
(у вахты). Тел. 8-908-911-70-81. 
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, по-
толки 3,20 м, в районе от-
дела кадров. В новом доме. 
Срочная продажа! Тел. 
8-965-516-31-42. 
•	 Дом на 1 поселке (газ, 
вода). Дом на 1 поселке (га-

раж, скважина). Тел. 8-953-
603-82-42, 6-52-30. (3-1)
•	 Дом в Нижней Туре. Тел. 
8-908-911-70-81. 
•	 Гараж с овощной ямой 
по ул. Щорса г. Лесной, пл. 
– 20 кв.м, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-279-63-31, Алек-
сандр. (4-4)
•	 Коттедж, 2-этажный. 
236 кв. м, кирпич. Уча-
сток - 10 соток. В центре 
города. Благоустроенный, 
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Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные 

поездки по Уралу

• 4, 5, 11, 12 ноября – Большой московский цирк и цирк Никули-
на в программе «Здравствуйте, друзья!» в Нижнем Тагиле. Стои-
мость поездки – от 1 200 до 2400 руб. (автобус + билет на представле-
ние от 300 до 1 500 руб.)

• 4 и 26 ноября – Нижний Тагил. Цирк – 1 400 руб.
• 5 ноября – Качканар. Званый вечер «Сибирское здоровье»
• 4-6 ноября – Тобольск-Тюмень. Обзорные экскурсии + музеи с мастер-классом. Посещение Абалакского 

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

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

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

крокодиловой фермы, обед – 2 300-2 400 руб.
• 25 ноября – Город Туринск. Город Декабристов и термального комплекса. Горячии минеральный источник «Ак-

варель» – 3 100-3 200 руб. 
 
По заявкам – Казань, Санкт-Петербург, Москва, Соль-Илецк, Байкал, Золотое кольцо. Отдых 
на Черноморском побережье, в Крыму. 
Круизы на теплоходах по Волге и Каме на 2018 г. 30% – первый взнос, остальное – по возможно-
сти в течение года.
Групповые туры к Деду Морозу в Великий Устюг, Белоруссию, в Казань (татарскому), Урал-
Морозу в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Калининград.

Для сотрудничества приглашаются водители со своим автотранспортом на 6-45 мест, специалисты по 
проведению активного туризма.

Справки по тел.: 8-912-687-61-81, 8-950-63-86-614.
По информации г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2 оф. № 3 Центр путешествий и экскурсий «Истоки»
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Цирковая студия 
«Игры и игрушки»

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

- жонглирование
- эквилибр
- акробатика

От нас: грамотные и весёлые преподаватели и сов-
ременное оборудование.

Тел. 8-906-807-62-80

От нас: грамотные и весёлые преподаватели и сов-
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ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 
2  сан. узла, большой гараж, 
зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! 
Тел. 8-912-264-17-02, Еле-
на. (5-3)
•	 Овощная яма, район 
ветлечебницы, цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-904-982-08-
89. (4-4)

Сад на 1-й Пановке, 10 
соток, дом, баня, две те-
плицы, скважина, элек-
тричество. Тел. 8-904-
175-72-33.(10-6)   

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

•	 Сад, последняя останов-
ка Пановки. Товарищество 
№26. 2-этажный дом, тепли-
ца, 14х4, баня, хозпострой-
ки, скважина, вода, электро-
энергия, цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-904-982-08-89. (12-4)
•	 Сад на Карьере 2, близко 
от остановки, 6 соток. Есть 
домик, баня, 2 теплицы, 
2 яблони. Тел. 8-900-216-43-02.
•	 Сад, Васильевские дачи, 
7 соток, всё есть. 450 тыс. руб. 
Гараж возле ветлечебни-
цы, 5 бокс – 150 тыс. руб. 
Лыжи с ботинками полу-
пластик, 40 р-р. – 500 руб. 
Тел. 8-912-650-13-58.

меняется
•	 Коттедж на одну или 
две семьи, меняется на дом 
меньшей площади с допла-
той в черте города. К дому 

подведены все инженер-
ные коммуникации. Общая 
площадь дома 139 м.кв. Зе-
мельный участок 15 соток. 
Тел. 8-904-387-94-61.
•	 3-комн.кв. (59 кв.м, 35 
кв.) + доплата на 3-комн. кв., 
35 кв. с большей площадью. 
Тел. 8-908-915-08-99. (2-2)

сдаётся
•	 1-комн.кв., К. Маркса, 10. 
Есть всё. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8-982-650-76-71.
•	 2-комн. кв. на длитель-
ный срок, район рынка в Ле-
сном. Тел. 8-967-633-23-31.
•	 В аренду гараж по ул. 
Хохрякова, в отличном со-
стоянии. Удобный подъезд 
круглый год. Тел. 7-84-58, 
8-922-146-41-73.
•	 Комната в г. Екатерин-
бург, девушке, оплата 7 тыс. руб. 
Тел. 8-992-013-44-23.

траНспорт 

продаётся
•	 А/м ВАЗ-21150, 2004 г.в., 
серо-голубая, не битая, не 
крашенная, сигнализация, 
автозапуск, цена 95 тыс. руб. 
Тел. 8-950-658-46-99, 8-950-
653-01-12. (3-2)
•	 А/м «Ода», хетчбек, 
2000 г.в., 20 тыс. руб. Гараж 
20,5 кв.м, 150 тыс. руб. Тел. 
8-900-214-62-95. (2-2)

Куплю
•	 А/м в любом состоянии: 
битые, гнилые, неисправ-
ные, старые, в запрете, ав-
тохлам и старую мототех-
нику. Тел. 8-950-631-85-84. 
(4-4)

животНые

отдам
•	 Котят от домашней кош-
ки (мальчики и девочки), 
возраст 1,5 мес., родились 
15 августа. Срочно, звони-
те: 8-953-004-95-97, 8-929-
220-23-35. (3-3)
•	 Котят дымчатого цвета с 
белыми «носками», 1,5 ме-
сяца. К туалету приучены. 
Умные. Тел. 8-900-213-51-
14. (2-1) 

одежда. обУвь

продаётся
Новое поступление 

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

мебель

продаётся
•	 Кровать 2-спальная, 
угловой диван, в хоро-
шем состоянии. Тел. 6-94-
08, 8-952-138-94-05. (2-2)

дрУгое

продаётся
•	 Арбалет «Кайман» со 
стрелами. Состояние но-
вого. Тел. 8-992-009-71-74.
•	 Взрослые ходунки и ин-
валидное кресло (новые). 
Тел. 8-904-542-36-72.
•	 Картофель, доставка 
от 2 ведер бесплатно. Тел. 
8-950-632-28-77. (2-1)
•	 Мёд алтайский, пасека 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (6-5)
•	 Памперсы для взрослых 
Seni Standart Размер / об-
хват талии: Medium (2) 75-
110 см. Впитываемость: 
6 капель, штук в упаковке: 
30. Тел. 8-900-206-57-54.

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

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

работа

требуется
•	 В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу: трак-
тористы, бармены, продав-
цы, официанты, пекари. 
Питание, проезд, обучение 
– бесплатно. Тел. 8-950-
556-39-27.

грУзоперевозКи

•	 ISUZU-фургон, 5 тонн, 
длина 7 метров, 32 м/куб. 
Идеален для переездов. 
600р/ч. Тел. 8-904-546-85-
83. (3-2)
•	 Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (4-1)

Грузоперевозки. Ак-
куратные опытные 
грузчики. Транспорт. 
Квартирные, офи-
сные переезды. Подъ-
ем стройматериалов. 
Сборка-разборка ме-
бели. Вынос и вывоз 
хлама, мусора, строи-
тельного мусора, ста-
рой мебели. Низкие 
цены! Скидки всем! Тел. 
8-908-910-22-10.    

•	 Экономные переезды, 
с опытными аккуратными 
грузчиками. Плюс надеж-
ный транспорт (газели, 
таты), разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз 
строительного мусора и 
старой мебели. Весь не-
нужный хлам на город-
скую свалку из садов и 
гаражей. Гибкость цен! 
Пенсионерам скидки! Тел. 
8-904-172-43-08. (4-4)

17а

Внимание!
В дружный коллектив

редакции газеты «Про Лесной» требуется

офис-менеджер

Обязанности: приём 
объявлений, оформление 

входящей и исходящей 
корреспонденции, под-

писки, обеспечение жиз-
недеятельности офиса 

Высылайте ваши резюме на prolesnoy@yandex.ru
Тел. 8-950-652-38-36
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УслУги

•	 Абсолютно	 все	 виды	
сантехнических	 работ.	
Низкие	 цены.	 Гаран-
тия,	пенсионерам	скид-
ка	10%.	Тел.	8-903-080-19-
22.	(15-7)
•	 Ассенизатор.	 Выкач-
ка	выгребных	ям,	кана-
лизаций.	 Тел.	 8-922-223-
81-88.	(4-3)		
	

Ваш	домашний	ма-
стер-универсал!	 Ре-
монт	косметический.	
Тел.	8-908-918-11-40.     

Все виды работ по 
загородному и дачно-
му строительству, дома, 
бани, заборы, кровля. 
Изготовим любые ме-
таллоконструкции, печь 
для бани, ворота. Мон-
таж, демонтаж, благо-
устройство. Звоните: 
8-932-619-57-27. (4-1)      

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

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

			

•	 Домашний мастер: сан-
техник, электрик, ремонт 
квартир, сборка мебели, 
договор, гарантия, пенси-
онерам скидка 10%. Тел. 
8-963-052-56-74. (4-3)

•	 Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi-
роутеры. Ноутбуки и при-
нтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алек-
сей). (10-5) 

Компьютеры, ноутбу-
ки, планшеты. Ремонт, 
настройка, модерни-
зация. Windows, Ан-
тивирус, Wi-Fi. Выезд 
мастера бесплатно. Тел. 
8-904-385-39-59, Алек-
сандр. (3-2)  

•	 Компьютеры, ноутбуки, 
телефоны, планшеты. Ка-
чественный ремонт любой 
сложности. Опытные специ-
алисты. Постоянные акции 
и скидки. Гарантия качества. 
Тел. 8-904-178-07-72. (4-3)
•	 Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Замена пороло-
на и комплектующих. Выбор 
современной мебельной 
ткани. Изготовление шка-
фов-купе по размерам заказ-
чика. Тел. 9-87-58, 8-900-200-
33-28, 8-912-268-90-25. (3-1) 
•	 Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем 
неисправную технику, Куз-
нецов Сергей. Тел. 8-908-
632-37-55, 9-86-31, 8-950-
560-57-31. (13-5)

Ремонт и строи-
тельство деревянных до-
мов и бань. Отделка фаса-
дов и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, 
окон. Монтаж кровель. Тел. 
8-952-737-90-37. (10-6)

•	 РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВ-
КА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСОВ, 
ПРОДУВАНИЯ, ЗАМЕНА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ. ТЕЛ. 8-965-518-
51-51. (3-1) 

Сантехника лю-
бой сложности. Все 
виды работ. Тел. 
8-950-201-74-32.

•	 Сделаю ремонт вашей 
квартиры. Быстро, недо-
рого. Тел. 8-909-004-89-19, 
8-950-657-86-15, 8-904-
381-79-19. (2-2)

Срубы	под	заказ.	Со-
сна,	лиственница,	оси-
на.	Тел.	8-908-918-11-40.	

•	 Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой 
сложности. Монтаж-демон-
таж проводки, замена розе-
ток, выключателей, эл. счет-
чиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, 
коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. Тел. 
8-904-545-91-39. (10-7)
•	 Электрик-профессио-
нал.	 Электропроводка	
(штробление,	 заделка),	
люстры,	розетки,	выклю-
чатели.	 Удобное	 для	 Вас	
время.	Тел.	8-902-267-89-87.	
•	 Электрик,	 электро-
проводка	 (штробление,	
заделка),	люстры,	розет-
ки,	 выключатели,	 удоб-
ное	 для	 вас	 время.	 Пен-
сионерам	 скидки.	 Тел.	
8-904-388-02-62.	(2-2)	
•	 Юридическая помощь: 
при ДТП, споры с ЖКХ, на-
логовые споры, взыскание 
задолженностей, возврат 
страховок и процентов по 
кредитам, споры с банка-
ми, раздел имущества. Тел. 
8-950-653-94-85. (10-1)				   

прочее

•	 Отдам пианино в исправ-
ном состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8-950-652-11-46. (2-2)

Проводим	 набор	 в	
группы:	 каратэ	 кёку-
синкай	 (с	 4	 лет),	 худ.
гимнастика	 (с	 3	 лет),	
«будущий	 первоклас-
сник»	(подготовитель-
ные	 курсы	 для	 детей	
6-7	лет),	 «репетиторст-
во	по	математике»	(для	
учащихся	5-7	классов).	
Тел.	 8-904-162-03-87,	

8-950-653-94-85.	(6-1)	

 

НижНяя 
тУра

Недвижимость

продам
•	 Комнату в 3-комн. кв-ре 
у вахты, по ул. Ленина, 121, 
2 этаж. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 89126784700.
•	 Комнату по ул. Ильича, 
14, 1 этаж, S – 14 кв.м. Рас-
смотрим любые варианты. 
Тел. 89221490907.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 2 этаж, счет-
чики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой 
доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 4 «А», S – 
48,9 кв.м. Тел. 89501976384.
•	 1-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, S – 35,5 кв.м, 
большая кухня, лоджия. Тел. 
89638541500.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8 «А». Тел. 
89193615327, 89506343018.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 8, 4 этаж, заменены 
все счетчики, стелопакеты, 
двери, балкон пластик. Тел. 
89538233165.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, 3 этаж, S – 32,6 
кв.м, балкон застеклен, же-
лезная дверь. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1, 5 этаж. Кос-
метический ремонт. Тел. 
89527262390.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 117, в районе цен-
тральной вахты, 5 этаж, без 
ремонта, солнечная сторо-
на. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89089002324.
•	 2-комн. кв-ру, окна ПВХ, 
100 % новая электропро-
водка, сантехника, ради-
аторы биметаллические, 
балкон. Квартира в хоро-
шем состоянии, очень те-
плая. Цена 990 тыс. руб., 
торг. Тел. 89266369602.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 8, S – 42,9 кв. м, 
после ремонта. Двери, окна, 
сантехника, радиаторы за-
менены. Встроенная кухня. 
Торг. Тел. 89089105585.

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ.         
Более 300 кг. 

Вознаграждение.        

Тел. 8-966-707-61-21
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РЕМОНТ
 квартир, домов, магазинов, 

офисов!
Отделочные, штукатурно-ма-
лярные работы! Услуги плот-

ника, монтажника, каменщика, 
электрика, сварщика, сантехни-

ка. Перепланировка помеще-
ний, демонтаж конструкций.
Тел. 8-950-554-48-80.
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•	 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, 4 этаж, S – 50 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, лоджия 6 
кв. м, ремонт, счетчики, 
Интернет, домофон. Квар-
тира теплая, без долгов. 
Торг. Фото на «Авито». Тел. 
89041645579.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 3 этаж, в 
доме, где магазин «Ромаш-
ка». Тел. 89221112862.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева,  4,  3 этаж,  S  – 
43 кв.м. Цена 1000 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89530530741, 
89655282280.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 3, 5 этаж, S – 56 кв. м, 
счетчики, лоджия 6 м, кухня 
S – 11 кв. м. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 89049889240.
•	 2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Клубной, 91, 4/5, 
S – 43,6 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-двери, счетчики. Тел. 
89221511285.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 1, 2 этаж, S – 
48,4 кв. м. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел.: 89826635975, 
89506349965.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 5 
подъезд, S – 48,5 кв.м, окна 
ПВХ, счетчики на воду. Тел. 
89049896014.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 6. Тел. 89068028370.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 8, 3 этаж, S – 44,1 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89122045613.
•	 2-комн. кв-ру по ул. К. 
Маркса, 64, 4 этаж, S – 48,3 
кв. м, пластиковые окна, 
счетчики, с мебелью, или 
СДАЮ. Тел. 89089045333.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 12, 2 этаж, S – 53,8 
кв. м, окна ПВХ, счетчики. 
Тел. 89530451640.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 8, 5 этаж. Тел. 
89049824037.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 3 этаж, S – 48,4 
кв.м, с мебелью, окна и бал-
кон ПВХ, сейф-дверь, во-
донагреватель, фильтр для 
воды. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Тел. 89126635868.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 31, 2 этаж, S – 64 
кв.м, дом после кап. ремон-

та, квартира чистая, один 
собственник, никто не про-
писан. Цена 1350 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру с доплатой 350 тыс. руб. 
Тел. 89530036054.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 8, S – 43,5 кв.м, 
2 этаж, железная дверь. 
Центр города, все рядом: 
магазины, садики, шко-
лы, аптеки, стадион и т.д. 
Цена 780 тыс. руб., торг. Тел. 
89122277959.
•	 2-комн. кв-ру, S общ. 
– 44,4 кв.м, S жилая – 31 
кв.м, солнечная, теплая, с 
частичным ремонтом. Тел. 
89089275246.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 18, 2 этаж, S – 60 кв.м. 
Квартира с ремонтом, торг. 
Тел. 89530573943.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5 этаж, S – 48,1 
кв.м. Тел. 89068082500.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Иль-
ича, 20 «А», 7 этаж, S – 50 
кв.м. Фото на «Авито». Тел. 
89041679148.
•	 2-комн. кв-ру, 5 этаж, 
счетчики, стеклопакет или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Ул. Ильича, 20 
«А». Тел. 89126389249.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 4, 3 этаж, S – 47,9 кв.м. 
Срочно, без посредников. 
Цена 850 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89049871403.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, S – 70 кв.м, два 
балкона. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 89000411302.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 5, 1/5 (высоко), S – 60,4 кв. 
м, улучшенной планиров-
ки, окна и лоджия ПВХ, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру 
с доплатой, вахту и Мин-
ватный не предлагать. Тел. 
89530574707.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 121, 2 этаж, балкон, без 
ремонта. Цена 1200 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89126784700.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 14, 5 
этаж, S – 61 кв. м, фото на 
«Авито». Тел. 89122079919.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 8, 5 
этаж, S – 55,5 кв. м. Цена 

1300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на меньшую с доплатой. Тел.: 
89617706458, 89221575828.
•	 3-комн. благоустро-
енную кв-ру в пос. Ис 
по ул. Артема, 65, 1/2,              
S – 62,2 кв.м, комнаты 
раздельные, санузел раз-
дельный. Тел. 89049860295.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12, 
5 этаж, S – 61,7 кв.м. Тел. 
89028796236.
•	 Срочно. 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 2 этаж, 
недорого. Тел. 89049843189.
•	 4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, 
S – 71,4 кв.м, 2 лоджии, 
пластиковые окна. Тел.: 
89530544100, 89045491249.
•	 Дом по ул. Пролетарской, 
4. Земельный участок 9,5 со-
ток по ул. Степана Разина, 1. 
Тел. 89193950316.
•	 Дом в пос. Ис, по ул. Фрунзе, 
печное отопление, скважина, 
участок разработан, или МЕ-
НЯЮ на квартиру в г. Нижней 
Туре. Тел. 89530051519.
•	 Дом 1\2 часть в пос. 
Ис, S – 70 кв.м, участок 14 
соток, баня, теплица. Тел. 
89019501526.
•	 Коттедж по ул. Сирене-
вой, S – 10 соток, есть баня, 
две теплицы, овощной по-
греб. Тел. 89193822434.
•	 Участок садовый на На-
горном, S – 3,17 соток. Есть 
садовый домик, теплица, 
кусты, водопровод. Тел. 
89090183625.
•	 Гараж на зольнике. Де-
шево. Тел.: 89615733069, 
89536099490.
•	 Гараж за ТЦ «Красная 
горка» (первая линия от 
дороги),  S  – 24 кв.м. 
Цена 380 тыс.  руб. ,  ма-
шина в подарок.  Тел. 
89530574770.

сдам
•	 Площадь по ул. 40 лет 
Октября, S - 6 кв.м,  под 
офис, магазин, салон. Тел. 
89043843639. 
•	 Комнаты, 2-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, без ме-
бели, на длительный срок. 
Тел. 89043843639.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15. Тел. 
89533814243.

•	 1-комн. кв-ру по ул. Но-
вой, 1 «А», на длительный 
срок. Квартира с мебелью. 
Тел. 89527430235.
•	 1-комн. кв-ру в районе 
вахты на длительный срок. 
Тел. 89533876342.
•	 1,5-комн. кв-ру в районе 
ДК. Тел. 89043857131.
•	 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, без мебе-
ли, на длительный срок. 
Цена 7 тыс. руб. + к/у. Тел. 
89000455358.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 6, без мебели, с по-
следующим выкупом. Тел. 
89068028370.
•	 2-комн. кв-ру на минват-
ном, с мебелью, недорого. 
Тел. 89533803116.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, воз-
можно на длительный 
срок. Квартира меблиро-
ванная. Тел.: 89993680683, 
9089229810.
•	 3-комн. кв-ру на пер. 
Пархоменко, 10. Тел. 
89530580718.

траНспорт

продам
•	 А/м «ВАЗ-2110», 2004 
г.в., пробег 75 тыс.км, в 
хорошем техническом 
состоянии, имеются не-
значительные сколы. Тел. 
89000411302.
•	 А/м «Chevrolet Cobalt», 
2013 г.в., двигатель 1,5, 106 
л.с, пробег 55 тыс.км, сиг-
нализация, автозапуск, 
комплект зимней рези-
ны. Цена 405 тыс. руб. Тел. 
89220154494.
•	 А/м «Geely Emgrand EC7», 
2012 г.в., цвет серый, в от-
личном состоянии, второй 
хозяин. Цена 360 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530051444.
•	 А/м «ВАЗ-212300 
«Chevrolet Niva», 2008 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
89502065546.
•	 А/м «ВАЗ-2107», 2011 
г.в., пробег 9,5 тыс.км., 
цвет черный, пятиступка. 
Цена 95 тыс. руб., торг. Тел. 
89826346140.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
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сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кредит-
ные… ЛЮБЫЕ). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150.

разНое

продам
•	 Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна доставка. 
Тел. 89049840033.
•	 Детский манеж б/у. Цена 
600 руб. Тел. 89506525351.
•	 Дешево: доска, брус, оси-
на, стружка, опил в мешках. 
Доставка. Тел.: 89089011154, 
89126601149.
•	 Дрова колотые березо-
вые. Цена 4000 руб. ЗИЛ. 
Доску хвойных, осиновых 
пород. Тел. 89221169864.
•	 Дрова колотые березо-
вые. Тел. 89521463990.
•	 Зимний комбинезон – 
трансформер (новый) для 
девочки, рост 74-86, теплый, 
подклад овчина. Цена 
2000 руб. Зимний комби-
незон для девочки, рост 
80 см, теплый, пух-перо. 
Цена 1500 руб. Тел.: 2-53-86, 
89045491249.
•	 Картофель. Доставка 
от 2 ведер бесплатно. Тел. 
89506322877.
•	 Кресло-коляску комнат-
ную для инвалидов с ручным 
приводом ш с 40,5 «Старт». 
Тел. 89090131006.
•	 На Нижнетуринском рыб-
хозе всегда в продаже живая 
рыба: осетр – 800 руб./кг, 
стерлядь – 800 руб./кг, карп 
– 200 руб./кг. Обращаться по 
адресу: ул. Рыболовная, 4. Тел. 
89222135070.
•	 Памперсы для взрослых 
«Seni» S(2), на липучках. Тел. 
89530523646.
•	 Памперсы взрослые № 2 
«Seni». Упаковка 30 штук. Тел. 
89090131006.
•	 Работающий отдел кан-
цтоваров и игрушек в ТЦ, S – 
12 кв.м, работает более 3 лет. 
Тел. 89506556426.
•	 Свинину охлажденную: 
полутуша – 195 руб./кг, пере-
дняя четверть – 200 руб./кг, 
задняя четверть – 210 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.
•	 Системы видеонаблюде-
ния для дома, стоянки авто, 

подъезда, дачи, офиса. Уста-
новка, продажа, гарантия. 
Тел. 89222122884.
•	 Срочно! Пианино, не-
дорого. Тел.: 89002002541, 
2-05-96.
•	 Стройматериалы б/у 
в г. Качканаре. Кирпич, 
шлакоблок, стеновые па-
нели, дорожную плитку, 
плиты перекрытия, ке-
рамзит. Тел.: 89502069625, 
89505640026.
•	 Холодильник «Бирюса» 
с небольшой морозильной 
камерой. Цена 9000 руб. 
Тел: 2-53-86, 89045491249.  

Куплю
•	 Лом пластика, пластмас-
сы, бытовые и производ-
ственные отходы (пленка, 
мешки, трубы, автобампе-
ры, ящики из-под бутылок, 
канистры из-под масла и 
тосола). Тел. 89041635254.
•	 Рога оленя, лося, сайгака. 
Самодельный сварочный 
аппарат. Тел. 89681151777.
•	 Рога лося от 400 
руб. за килограмм. Тел. 
89634421354. 

работа

•	 В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре-
буются: пекарь, бармены, 
продавцы, официанты, 
тракторист. Проезд, пита-
ние, обучение – бесплатно. 
Тел. 89505563927.
•	 В МАДОУ детский сад 
«Чайка» требуется повар 
детского питания, кухон-
ный работник. Тел.: 2-51-65, 
89221133825.
•	 Требуются водите-
ли категории «В» без в/п. 
Звонить после 14.00. Тел. 
89126784700
•	 Требуется электромон-
тер по ремонту воздушных 
линий электропередачи 5 
разряда. Тел. 89122329894.
•	 Требуется секретарь 
с опытом работы. Тел. 
89617712925.

животНые

отдам
•	 Кота в добрые руки. 
Ласковый, к туалету при-

учен. Тел.: 89521329459, 
9126638518.
•	 Щенка, 2 месяца, от сто-
рожевой собаки, масть чер-
ный с белым «галстучком». 
Тел. 89521463970.
•	 Котят в хорошие руки. 
Серые, полосатые, возраст 
1,5 месяца, к лотку приуче-
ны. Тел. 89630393099.
•	 Милый, пушистый, бе-
лый котенок (1,5 мес.) ищет 
хозяина. К лотку приучен. 
Тел. 89001998411.

УслУги

•	 Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/
закрытая погрузка/раз-
грузка, грузоперевозки от 
1 тонны. Тел. 89527379345.
•	 Изготовим любые ме-
таллоконструкции, воро-
та, навесы, качели, печи 
и многое другое. Тел. 
89002164411. 
•	 Строим дома, бани из 
оцилиндрованного брев-
на, бруса «под ключ». Скат-
ные кровли, заборы, фаса-
ды. Тел. 89028774406. 

КачКаНар

Недвижимость

продам

•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн. кв. в 4 кв., д.53.,  
31,7 кв.м. Тел. 8-953-003-
4459.
•	 1-комн. бл. кв.-студию 
по адр.: 5-73, 32,2 кв.м. Ев-
роремонт, новая сантехни-
ка, ламинат, новый кухонн. 
гарнитур. Срочно. Тел. 
8-982-75-72-485.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл., 
6а-2, 4 эт, сейф-дверь, 
счетчики, ламинат, лод-
жия пластк. застекл. В хор. 
сост, недорого. Ипотека, 
мат.капитал. Тел. 8-904-
989-61-69.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 34,4 кв.м, в хор. 
сост., ремонт, ст/п, счетчи-
ки, чистый подъезд с домо-
фоном, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-912-200-1253.

•	 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.65, ремонт, все заменено.
Тел. 8-953-000-8142.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д. 11, 3 эт., лоджия застекл., 
квартира чистая, очень те-
плая. Тел.8-902-442-51-60.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторона, 
теплая. Тел. 8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.8, ремонт, поменяна 
сантехника, с/д, ст/п, бал-
кон застекл., коридор на 
две квартиры или обмен 
на 3-комн. бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-953-042-
0422.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл., 35,7 
кв.м. Большой застекл. бал-
кон, все окна на юг, с пано-
рамой леса. 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-743-3931.
•	 1-комн. бл. кв, по ул. 
Свердлова, д.11, 1 эт., 650 
тыс.руб. Или меняю на а/м. 
Тел. 8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Ги-
калова, д.2, 5 эт., 900 тыс. 
руб Тел. 8-908-924-64-94.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. 
Тел. 8-902-44-70-587.
•	 1-комн. бл. кв., с/п, ж/д, 
счетчики, 1000 тыс. руб или 
обмен на 2-х комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-138-17-92.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю 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.

сдам
•	 Большую комн. в общ. 
КРЗ, на длит. срок. 5 тыс. руб. 
Тел. 8-922-60-14-284.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 
2 эт., п/о, с/д, 18 кв.м, недо-
рого. Тел. 8-992-012-1856.
•	 Комн. в общ., 12 кв.м., есть 
душевая кабина. Тел. 8-952-
732-2007.
•	 1-комн. в дер. доме., 2 эт., 
без мебели, на длит. срок., 
теплая. Тел. 8-902-264-1974.
•	 1-комн. дер. кв. в 5 мкр., 
2 эт., частично с мебелью, 
5 тыс. руб. Тел. 8-900-197-
26-17.
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•	 1-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.16. Тел. 8-908-
637-07-75.
•	 1-комн. кв. в 8 мкр., д.26, 
лифт, мусоропровод, каб. 
телевидение, интернет, 
без мебели, на длит. срок., 
6500 руб. Тел.8-904-545-
5581.
•	 1-комн. кв. в 9 мкр., д.16, 
частично с мебелью, се-
мейной паре. Тел. 8-912-
270-3247.
•	 1-комн. кв. в 9 мкр., д.5, 
2 эт., с мебелью. Тел. 8-902-
264-1783.
•	 1-комн. кв. в 11 мкр.,  с 
мебелью, 6 тыс. руб. Тел. 
8-952-147-8339.
•	 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 кв., д.58., 2 эт. Или про-
дам, возможна рассрочка. 
Тел. 8-94-169-4988.
•	 2 комн. бл. кв в 5а мкр., 
д.12, 4 этаж или продам. 
Тел. : 8-958-883-5737, 6-84-
77, 8-922-216-5943.
•	 2-комн. кв. в 10 мкр., на 
длит. срок, без мебели, ре-
монт, счетчики. Тел. 8-908-
639-4088.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр. 
Тел. 8-982-266-97-90.
•	 3-комн. бл. кв., мебли-
рованную, недорого. Тел. 
8-922-101-54-37.

траНспорт

продам
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-21214, Нива, 14 г.в., 2 
компл. резины, с/я, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-929-217-00-39.
•	 ВАЗ-2106, 96 г.в, цвет бе-
лый. Тел. 3-60-55.
•	 Лада – Гранта 219010, 
17г.в. Тел. 8-912-606-0933.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.

•	 УАЗ-3741, буханка, для 
рыбалки, с запчастями. Тел. 
8-953-00-474-88.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недвижи-
мость. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
•	 Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
•	 Тойота Калдина, универ-
сал, 2001 г.в., белая, 97 л.с., 
220 тыс. руб. Тел. 8-982-988-
53-03.
•	 Форд  Фьюжн., 07 г.в., 
1,6 л., пр. 80 тыс. км., авто-
запуск, в хор. сост + лет-
няя резина на дисках. Тел. 
8-912-033-4138.
•	 Черри Тиго, 07г.в., 2,4л, 
не битый, 2МТ, автозапуск, 
зимняя резина, люк, 300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
876-1566.
•	 Шевролет AVEO, 07 г.в., 
Корея, пр. 90 тыс. км, цв. се-
рый, автозапуск., комплект 
полный, эскпортная, 280 
тыс.руб. Тел. 8-952-140-
3100.

автозапчасти
•	 З/ч для ГАЗ-3110, Волга, 
дв. 402. Тел. 8-953-609-1101.
•	 комплект зимней рези-
ны шипованная на дисках 
205/75/R14. Тел. 8-950-190-
4599.
•	 Комплект зимних ши-
пованных шин R14 175/65 
Nokian Nordman 5. тел. 
8-922-610-66-87.
•	 Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

разНое

продам
•	 Гидромассажную ван-
ну для ног, 1 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-2502.
•	 Эл. печь «Мечта», высота 
82 см., два диска, духовка, 
тумбочка, б/у, 2500 руб. Тел. 
8-922-11-43-152.
•	 Телевизор, банки любые. 
Дешево. Тел. 8-982-670-
7620.

•	 Аквариум, заводского 
изготовления, 6 л., в компл. 
Подсветка и компрессор. 
Очень дешево. Тел. 8-912-
273-66-17.
•	 Ковры 1,5 х 2 м, цвет-
ной, 2500 руб., 1,5 х 2 м, 
коричн. с петлями. Тел. 
8-922-206-1422.
•	 Лодку ПВХ «Навига-
тор-290» и мотор «Яма-
ха», 3 л.с., 40 тыс. руб. Тел. 
8-912-221-3253.
•	 Люстру 5-рожковую, 
радиотелефон., USB-мо-
дем, все в отл. сост. Тел. 
8-965-502-04-38.
•	 Мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. 
Тел. 8-953-004-7488.
•	 Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
•	 Утеплитель. Тел. 8-904-
381-5292.
•	 Электрооборудован-
ные автоматы: А, АЕ, ВА, от 
15 до 10 ампер., эл. Двиг. 
380 Вт, трансформатор 
понижающий. Тел. 8-922-
126-94-87.

Куплю
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприем-
ники. Тел. 8-909-000-
3422.
•	 Старые фотаппараты, 
объективы и подобную 
ретротехнику. Тел. 8-905-
802-3150.
•	 Болгарку, перфоратор. 
Тел. 8-904-381-5292.
•	 Шпалу, б/у, 10 шт. Тел. 
8-952-739-7168.
•	 «Урал Соло». Тел. 
8-912-661-6668.

детсКое

продам
•	 Детскую коляску, 3000 
руб. + в подарок детскую 
кроватку. Тел. 8-922-129-
4913.
•	 Конверт в коляску 
«Leader Kids» (плащевка 
+ овчина), цв. синий. Тел. 
8-904-986-7370.

•	 Слинг-кенгуру «Чудо-ча-
до Baby Active Lux», цв. беж. 
+ оранж. Тел. 8-904-986-
7370.
•	 Три костюма-конверта 
для девочки: демисез., рост 
80; зимний, рост 80; зим-
ний, рост 86. Тел. 8-904-
986-7370.
•	 Дет. велосипед, с ручкой, 
б/у, в отл. сост, 5 тыс. руб. 
Тел. 8-912-696-7528.

животНые

продам
•	 Поросят черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.
•	 Попугай Кеша, серо-го-
лубой, клетка, 1700 руб. Тел. 
8-965-510-7476.

отдам
•	 В добрые руки черно-бе-
лую кошечку, 2 мес., умная, 
кушает все и к туалету при-
учена. Тел. 8-912-614-0345.
•	 Месячным щенкам ну-
жен хороший хозяин. Со-
бачка будет маленькой. Тел. 
8-904-987-85-84.

КУшва

Недвижимость

продам
•	 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 3-й этаж. Т. 8-909-
008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, газ, пласт. окна, 2-й 
этаж, цена при осмотре. Т. 
8-903-083-44-49.
•	 1-комн. кв. по ул. Кра-
сноармейской, 5, 3-й эт. Т. 
8-903-084-65-77.
•	 1-комн. кв. Т. 8-909-019-
13-33.
•	 1-комн. кв. Т. 8-950-198-
93-12.
•	 1-комн. кв., 4-й эт., хоро-
ший ремонт, ул. Республи-
ки, 7. Т. 8-922-201-71-74.
•	 1-комн. кв., 5-й эт., мож-
но под материнский капи-
тал. Т. 8-912-042-05-87.
•	 1-комн. кв., ул. Горняков. 
Т. 8-912-287-16-74.
•	 1-комн. кв., ул. Кузьми-
на, цена договорная. Т. 
8-906-808-23-72.
•	 1-комн.кв. на ГБД. Т. 
8-909-702-42-44.
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•	 2-комн. благ. кв., 2-эт., 
59 кв.м, ул. Коммуны, или 
обмен на 1-комн. кв. Т. 
8-902-446-23-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44. Т. 
8-922-610-58-56.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Мира, 18. Т. 8-909-
029-01-38.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 17, пл. 52,2 
кв.м, высок. потолки, 3 эт., 
780 т.р. Т. 8-982-766-96-64.
•	 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-905-807-35-96.
•	 2-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Коммуны, 49, 
или сдам с дальнейшим вы-
купом. Т. 8-952-729-77-98.
•	 2-комн. кв. на ГБД, недо-
рого. Т. 8-912-615-26-48.
•	 2-комн. кв. по ул. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м, хор. 
сост. Т. 8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Респу-
блики, 5, 5-й эт., 790 т.р. Т. 
8-912-600-21-43, 8-912-
261-29-87.
•	 2-комн. кв. по ул. Союзов. 
Т. 8-950-640-29-97.
•	 2-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 84, ГБД, 3-й эт., 

комнаты смежные, 700 т.р. 
Т. 8-902-825-03-43, 8-950-
539-27-23.
•	 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, 4, 800 т.р. Т. 8-912-
613-16-87, 8-912-681-52-93.
•	 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ, рассмотрю обмен на 
дом с печным отоплени-
ем (с вашей доплатой). Т. 
8-905-806-40-05.
•	 2-комн. кв., 4-й эт., мкр. 
Западный, 1, цена договор. 
Т. 8-906-815-42-58.
•	 2-комн. кв., 4-й эт., центр. 
Т. 8-912-638-83-83.
•	 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 
5-й эт., ул. Гвардейцев, 22, 
цена по договоренности. Т. 
8-905-808-13-32.
•	 2-комн. кв., 50 кв.м, 4/5, 
ул. Луначарского, 12, или 
сдам. Т. 8-912-641-81-00.
•	 2-комн. кв., 52,7 кв.м, с 
мебелью, 3-й эт., пос. Баран-
чинский, ул. Красноармей-
ская, 3а, с цельносварным 
гаражом у дома, централь-
ное отопление + газовый 
котел, 950 т.р. Т. 8-922-121-
63-16.
•	 2-комн. кв., или сдам. Т. 
8-912-266-27-80.

•	 2-комн. теплая квар-
тира, 4-й эт., Кушва, ул. 
Гвардейцев, 24, 680 т.р. Т. 
8-912-617-32-99.
•	 2-комн.кв., Нижний 
Тагил, Сухоложский п., 
Краснофлотская, 14, ста-
рый тип, 45 кв.м, 800 т.р. 
Т. 8-982-667-94-98, Люд-
мила.
•	 2-комн.кв., Нижний Та-
гил, Центр, Строителей 
пр-т, 20, хрущ., 42 кв.м, в 
центре города Нижний 
Тагил, р-н жд вокзала. Чи-
стая, светлая с косметиче-
ским ремонтом. Купивше-
му, вся мебель в подарок! 
Т. 8-967-855-55-05, Елена 
Сергеевна.
•	 2-комн.кв., Фадеевых, 
33, старый тип, 42.1 кв.м, 
570 т.р. Т. 8-922-220-12-12, 
Александра.
•	 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 48. Т. 
8-950-632-84-77.
•	 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 11. Т. 
8-909-009-20-99.
•	 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни-
ков, 1, 2-й этаж, 800 т.р. Т. 
8-902-443-15-10.
•	 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-663-85-86.
•	 3-комн. кв. по ул. Гор-
няков, сталинка, 2-й эт. Т. 
8-912-261-29-87.
•	 3-комн. кв. по ул. Фаде-
евых, 2-й эт., в центре. Т. 
8-912-687-61-70.
•	 3-комн. кв., 1-й эт., в 
центре, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-953-601-06-18.
•	 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с уча-
стием материнского капи-
тала. Т. 8-908-928-15-44.

•	 3-комн. кв., автономное 
отопление, ул. Республики, 3. 
Т. 8-982-607-00-70.
•	 3-комн. кв., сталинка, 
центр. Т. 8-982-663-63-12.
•	 3-комн.кв., Нижний Та-
гил, ВМЗ, Выйская, 41, бреж, 
58.7 кв.м, 2000 т.р., в центре 
ВМЗ. Санузел раздельно. 
Остаётся душевая кабина, 
большой шкаф-купе. Балкон 
застеклен. Садик и школа, 
магазины и общ. транспорт 
в шаговой доступности. Т. 
8-967-855-55-05, Елена.
•	 3-комн.кв., ул. Рабочая. Т. 
8-952-743-00-85.
•	 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Победы, 15, переде-
лана на 3-комн. кв. Т. 8-909-
025-39-36.
•	 4-комн. кв. на ГБД, недо-
рого. Т. 8-912-615-26-48.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 млн 400 
т.р. или меняю на две 1-комн. 
кв. с вашей доплатой. Т. 
8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 3-й эт., р-н 
ГБД, или обмен. Т. 8-965-549-
46-00.
•	 4-комн. кв., 62 кв.м, с ре-
монтом, 1-й эт., с балконом, 
горячая вода - круглый год, 
холодная вода из артези-
анской скважины, ГБД. Т. 
8-992-018-50-85. 

траНспорт

продам
•	 УАЗ-3303, грузовой, в хор. 
сост. Т. 8-904-168-26-88.
•	 ВАЗ-21144, 2012 г., са-
лон люкс, цв. серебристый, 
один владелец, сост. отлич-
ное. Т. 8-903-086-95-95.

«СТЕЛА»
памятники, ограды, 

столы, скамейки
• Благоустройство мест
  захоронения;
• Низкие цены,
  гарантия, рассрочка.
г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, здание за магазином 

«Магнит»)
Тел. 8-900-199-14-48.
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5 ноября 2017 года исполнится пол-
года, как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, папы 

Калугина	Юрия	Григорьевича

Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Кто знал и помнит, помяните его добрым словом.
 

Жена, дочь, сын 

7 ноября год, как нет с нами  

Шамова	Василия	Ивановича

Скорбим, помним, чтим.

Кто знал его, помяните добрым словом.

Родные и близкие

Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
					принадлежности.
•	 Изготовление	овалов,	

портретов	и	лент.
•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Зимние	скидки.

Договор, рассрочка. Гарантия. 
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80

ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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Сроки предоставления                                   
средств материнского капитала сокращены

Если ранее на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами ма-
теринского капитала закон отводил 
месяц и ещё месяц на перечисление 
средств, то теперь срок перечисления 
средств сокращён до десяти рабочих 
дней.

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не бу-
дет превышать месяца и десяти рабо-
чих дней с даты подачи заявления на 
распоряжение сертификатом. 

Постановление Правительства 
также вносит изменения в перечень 
документов для распоряжения мате-
ринским капиталом. Теперь, если се-
мья приняла решение направить его 
средства на улучшение жилищных ус-
ловий, в качестве документа, который 
подтверждает право собственности 
на жилое помещение или земельный 

участок, органы ПФР принимают 
копию выписки из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП), а не 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности, как 
это было раньше.

Это нововведение связано с измене-
ниями в федеральном законодатель-
стве, по которым государственная 
регистрация возникновения и пере-
хода прав на недвижимое имущество 
удостоверяется не свидетельством о 
государственной регистрации права 
собственности, а выпиской из ЕГРП. 
Выдача свидетельств о государствен-
ной регистрации прав прекращена.

Напомним, средствами материн-
ского капитала можно распорядить-
ся по четырём направлениям: улуч-
шение жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для детей, 

формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 
2017 году составляет 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу у рос-
сиян есть ещё два года: для получения 
права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, который 
даёт право на сертификат, родился 
или был усыновлён до 31 декабря 
2018 года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем 
не ограничены.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону горя-
чей линии (34342) 9-98-55 управ-
ления Пенсионного фонда РФ в 
Лесном.  
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БУДЬТЕ ДОБРЫ

«Я верю, что всё будет хорошо!»
Наде Нижегородцевой нужна помощь, чтобы победить рак 

Жительнице Нижней Туры 
Наде Нижегородцевой 
срочно нужны деньги на 
операцию, которую делают в 
Израиле (у нас в стране пока 
нет) – 20 660 долларов. Это 
примерно 1 миллион 227 
тысяч 410 рублей. У Нади – 
рак кожи. Помощь ей уже 
начали оказывать.

Беда пришла к ней неожиданно, 
как приходят все беды. Погружён-
ная в домашние заботы Надежда, 
недавно родившая дочку, не нахо-
дила времени, чтобы прислушаться 
к себе, приглядеться, сходить к вра-
чу. Спохватилась, лишь когда после 
солярия обнаружила два узелка на 
коже, окружённые синевой, один из 
которых болел. В больнице сказали: 
«Не мешало бы обратиться порань-
ше: веретено-клеточная меланома, 
глубокая, с высоким риском мета-
стазирования». 

В онкоцентре Нижнего Тагила 
сделали операцию. А теперь нужна 
сентиел-биопсия (выявление и уда-
ление сторожевых лимфоузлов с 
микрометастазами), которую могут 
сделать только в Израиле. Муж, Ан-
дрей, работает слесарем, заработ-
ная плата в среднем 30 тысяч. Надя 
– в декретном отпуске, но старается 
подрабатывать. Родители помога-
ют чем могут, несмотря на то, что 
мама Нади получает всего 10 тысяч 

рублей, а у отца Андрея уже давно 
другая семья. 

– Ситуация была просто безыс-
ходная, – говорит Надежда. – Меня 
охватила паника, я потеряла сон 
(мысли только о дочке!), родные 
долгое время были в неведении – 
зачем убивать такой вестью заранее, 
пыталась думать, что всё будет хо-
рошо, но со своим диагнозом пони-
мала, что это не так. Были дни, когда 
мною овладевало отчаяние. Я плака-
ла, всё валилось из рук. А потом ре-
шила взять себя в руки и обратиться 
через Интернет к людям. Оказалось: 
как много вокруг неравнодушных! 
Коллеги из Сбербанка сделали рас-
сылку по уральскому филиалу банка 

с просьбой откликнуться на мою 
беду, мне звонили и поддерживали 
меня и знакомые, и совсем не знако-
мые мне люди. И в какой-то момент 
я поняла: «Всё, всё будет хорошо!».

Редакция газеты присоединяется 
ко всем, кто хочет помочь молодой 
маме выжить! Помогите и вы, ваша 
поддержка очень нужна!

7 ноября свой юбилейный день рождения – 85 лет 
отмечает один из старейших пожарных ОПО № 6 

Свердловска-45 Дмитрий Фёдорович Тушев!

Уважаемый Дмитрий Фёдорович, папа и дедушка! Ну что 
тебе сказать в столь знаменательный день? 85 – это не просто… 
Рады, счастливы, гордимся, уважаем! Желаем здоровья, опти-
мизма, благополучия, внутренней гармонии и снова здоровья!

Живи долго! С праздником!
Восемьдесят пять – чудесный повод 
Вспомнить всё хорошее, что было…
С юбилеем! Пусть он дарит много
Поздравлений, радости, улыбок!
Пусть идёт легко и безмятежно,
В мирном небе солнце светит ясно,
Счастье будет ярким и безбрежным,
Каждое мгновенье – прекрасным!

Сын, невестка, внук

Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка: 4817760106180841 
Номер счета карты Сбербанка: 40817810816541136506 
Получатель: Нижегородцева Надежда Николаевна 
На номер МТС для пожертвований: +79501923112 

Надя пишет отчеты в своей группе https://vk.com/n_nizhegorodtseva_melanoma о поступающих средствах

КОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!
Кто собирает миллионы просмотров 

в YouTube? Кто не даёт вам скучать и да-
рит массу позитива? Конечно, котики! 
Дорогие читатели, ценители кошачьей 
красоты, мы открываем новую рубрику и 
предлагаем вам принять участие в фото-
конкурсе. Присылайте к нас в редакцию 
необычные, забавные фотографии своих 
питомцев и комментарии к снимкам. Ав-
тора самого оригинального кадра опре-
делит голосование читателей!

Полосат и особо опасен!

Новая участница конкурса – Анна Осетинская и её усатый друг Кузя
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 Цифры недели
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кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Родину защищать

Люди, искренне любя-
щие свою страну, помнят та-
кую замечательную фразу из 
фильма «Офицеры»: «Есть та-
кая профессия – Родину защи-
щать!». Несколько поколений 
наших сограждан выросли 
на этой фразе. Она органич-
на для десятков и сотен поко-
лений россиян, создававших 
нашу страну. При этом совсем 
необязательно было состоять 
на военной службе. Каждый 
настоящий русский чело-
век стремился не только свою 
жизнь обустроить, но думал и 
о стране, о тех людях, рядом с 
которыми он живёт и работа-
ет. Пожалуй, это одна из глав-
ных черт россиян. Как сейчас 
говорят, генетический код. Эта 
российская соборность позво-
лила нам сохранить и христи-
анскую церковь в её чистоте, 
несмотря на всех завоевателей, 
преодолевая богоборческие 
периоды в нашей истории.

Тем с большим разочаро-
ванием и болью приходит-
ся признавать, что в нашем 
обществе есть определённая 
группа людей, чьей профес-
сией является – Родину про-
давать. Многие из них ещё с 
младых ногтей присматрива-
ли себе место помягче и по-
удобнее, смотрели, как себя 
вытолкнуть на более доро-
гую витрину. Некоторые из 
них прошли большой путь от 

ультранационалистов до сто-
процентных транслибералов. 
Главным для них всегда счита-
лось не убеждение, а возмож-
ность получать деньги. Стоит 
ли удивляться, что в тот исто-
рический и политический пе-
риод, когда русофобия, нена-
висть ко всему русскому, осо-
бенно к нашей системе ценно-
стей, главной опорой которой 
является любовь к России, се-
мье и церкви, эти моральные 
плохиши-предатели, крайне 
востребованные у западных 
толстосумов, принялись напе-
ребой предлагать свои услуги.

Их очень немного, но они 
крикливы, суетливы и само-
любивы. Денег на борьбу с 
Россией и её президентом на-
шими западными псевдо-
друзьями будет затрачено не-
мало, поэтому и этим плохи-
шам будет что-нибудь перепа-
дать. Конечно, завтра они не 
исчезнут, их иудины поцелуи 
ещё долго будут влиять на по-
литическую атмосферу нашей 
страны. Но пусть им уроком 
станет судьба либерал-преда-
телей образца 1917 года, таких, 
как Керенский или Милюков. 
Они прожили достаточно дол-
гую жизнь, но никогда так и 
не смогли смыть с себя позор-
ное проклятие предательства 
собственной державы и соб-
ственного народа.

Поэтому в эти дни, ког-
да постепенно разворачива-
ется президентская кампания 
в России, каждый гражданин 
должен для себя выбрать, с 
кем он: с теми, кто стремится 
Родину защищать или с теми, 
кто хочет ею торговать. 

Глава области отметил, 
что в регионе успешно вы-
полняются указы Президента 
России Владимира Путина по 
увеличению заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы, улучшению демогра-
фии. Евгений Куйвашев уточ-
нил, что за время реализа-
ции «майских» указов зар-
плата работников учрежде-
ний культуры увеличилась в 
2,7 раза, педагогических ра-
ботников дошкольных обра-
зовательных учреждений – в 
2,3 раза, учителей – в 1,6 раза, 
врачей – 1,9 раза. Объёмы 
оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи с 
2012 года выросли в 3 раза. 
Продолжительность жизни 
населения увеличилась с 69,5 
лет в 2012 году до 70,02 лет в 
2016 году.

Евгений Куйвашев также 
рассказал о развитии образо-

вания, рынка труда, проектах 
в сфере культуры, которые 
реализуются в Свердловской 
области.

«Мы уделяем особое вни-
мание поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Принят 
ряд законов, направленных 
на развитие семейных форм 
устройства. В результате ак-
тивной социальной политики 
наблюдается устойчивая тен-
денция снижения количества 
детей-сирот, проживающих 
в государственных учреж-
дениях», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона подчерк-
нул, что принцип социаль-
но ответственной политики 
сохранится и в будущем. По 
словам Евгения Куйвашева, 
в 2018 году планируется ре-
ализация паспортов при-
оритетных региональных 

проектов по основным на-
правлениям социальной по-
литики: «Технологии и ком-
форт – матерям и детям», 
«Электронное здравоох-
ранение», «Доступное до-
полнительное образова-
ние», «Рабочие кадры для 
передовых технологий», 
«Современная цифровая об-
разовательная среда». 

«Мы завершаем разработ-
ку региональной комплекс-
ной программы «Пятилетка 
развития Свердловской об-
ласти» на 2017-2021 годы, 
в которой предусмотрен 
блок проектов, направлен-
ных на сохранение и разви-
тие человеческого потенциа-
ла. Безусловное выполнение 
социальных обязательств – 
один из принципов и крите-
риев социальной политики 
правительства области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений 
Куйвашев и заместитель 
председателя 
Правительства России 
Ольга Голодец обсудили 
в Екатеринбурге вопросы 
исполнения на Среднем 
Урале «майских» указов 
главы государства, 
а также реализацию 
значимых социальных 
проектов.

Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец о социальных проектах, 
которые реализуются в Свердловской области.

Евгений Куйвашев:
Ведётся системная работа
по выполнению «майских» указов
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По данным Департамента 
по труду и занятости 
населения  Свердловской 
области на 27 октября 
2017 года, численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости, 
– 24 795 человек. Уровень 
безработицы составил 

1,11%. 

По данным «РИА 
Рейтинг», задолженность 
Свердловской области за 
9 месяцев снизилась на 

16,6 млрд .
Таким образом, регион 
стал одним 
из 11 субъектов РФ, 
внесших наибольший 
вклад в снижение 
госдолга.

Около 

480 млн  
ежегодно сможет получать 
УрФУ на реализацию проекта 
«5-100». Об этом сообщила зам. 
председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец на заседании 
совета по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих университетов 
России.
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Евгений Куйвашев: «Стабильная работа свердловских заводов – залог промышленного и экономического развития региона».

Свердловские предприятия: 
работаем на перспективу

Сегодня Свердловская область, в 
которой представлены почти все отрасли 
отечественной промышленности, осваивает 
новую конкурентоспособную продукцию. 
По мнению губернатор Евгения Куйвашева, 
она может быть интересна зарубежным 
партнёрам. Об этом он говорил на прошлой 
неделе на полях российско-мексиканского 
делового форума в Мехико. «Я приехал 
для того, чтобы изучить потребности 
и желания наших мексиканских и 
латиноамериканских партнёров, чтобы 
уже весной следующего года привезти сюда 
бизнес-миссию уральских промышленников 
и предпринимателей», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Что могут предложить 
уральские производители 
зарубежным партнёрам

Сфера машиностроения и приборостроения 
для нужд нефтегазового комплекса 
Свердловские предприятия («Уралхиммаш», 
«Уралтрансмаш», «НПО автоматики») широко 
известны во всём мире производством 
оборудования для строительства объектов 
подготовки, добычи, переработки и хранения 
нефти и газа.

Центр горного мониторинга по обеспечению 
промышленной безопасности на базе 
Уральского государственного горного 
университета 
Услуги центра могут быть интересны Мексике, 
где ведётся разработка месторождений 
полезных ископаемых. В перспективе, по 
мнению Евгения Куйвашева, целесообразным 
было бы создание совместного научно-
технического центра для обеспечения 
горнопромышленных отраслей Латинской 
Америки.

Уральские авиастроительные предприятия 
Они готовы предложить свою продукцию для 
аварийно-спасательных и пожарных служб 
Мексики, а также ремонтные и сервисные 
услуги.

Транспортное машиностроение 
Свердловская область – один из 
российских лидеров в сфере транспортного 
машиностроения. Продукция предприятий 
«Уральские локомотивы», «Синара» и УВЗ 
может быть интересна латиноамериканским 
партнёрам.

Медицинская и фармацевтическая 
промышленность
Евгений Куйвашев предложил партнёрам 
из Латинской Америки рассмотреть 
возможность организации совместных 
производств лекарств и 
медоборудования.

«Уралхиммаш» – надёжный 
поставщик оборудования

Благодаря модернизации производства, 
«Уралхиммаш» (входит в группу «ОМЗ») серьёзно 
увеличил свой потенциал производителя востребо-
ванного оборудования и стал надёжным поставщи-
ком многих российских и зарубежных компаний. 
Так считает и.о. главы минпромнауки Свердловской 
области Сергей Пересторонин.

Аппараты, изготовленные на «Уралхиммаше», 
будут работать в секциях первичной переработ-
ки и гидроочистки дизельного топлива строящей-
ся комбинированной установки переработки неф-
ти «Евро+» Московского НПЗ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, об-
щий вес доставленного оборудования составляет 
120 тонн. Высота самого крупного из аппаратов – 
19,4 метра, диаметр – 2 метра.

Из Екатеринбурга в Москву оборудование было 
доставлено на специальных грузовых тягачах. 
Общая протяжённость маршрута составила поч-
ти 2000 километров. На территории Московского 
нефтеперерабатывающего завода аппараты раз-
мещены на площадке хранения, идёт подготовка к 
монтажу.

Ранее «Уралхиммаш» уже выполнял заказы для 
Московского НПЗ – в 2012 году были поставлены 
пять реакторов и регенератор.

Сергей Пересторонин, 
и.о. главы Минпромнауки Свердловской области:
«Благодаря техперевооружению, «Уралмашзавод» в последние годы существенно обновил линей-
ку горного оборудования. Предприятие осваивает выпуск техники, которую никто больше в 
России не производит, портфель контрактов сформирован до середины 2019 года. Важно и то, 
что работу над заказами завод ведёт в кооперации с другими свердловскими предприятиями».

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

Сергей Пересторонин, 
и.о. главы Минпромнауки Свердловской области:
«Благодаря техперевооружению, «Уралмашзавод» в последние годы существенно обновил линей-
ку горного оборудования. Предприятие осваивает выпуск техники, которую никто больше в 
России не производит, портфель контрактов сформирован до середины 2019 года. Важно и то, 
что работу над заказами завод ведёт в кооперации с другими свердловскими предприятиями».

Экскаваторы, 
шагающие вперёд

«Уралмашзаводом» налажен серийный выпуск 
экскаваторов ЭКГ-20, в планах на 2017-2018 годы – 
отгружать по 10 этих машин в год.

Современные экскаваторы «Уралмашзавода» 
работают на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» 
(входит в УГМК-Холдинг), компании 
«Южный Кузбасс» ХК «Якутуголь», (входят 
в «Мечел»), «Стройсервис» и других разре-
зах.

В производстве «Уралмашзавода» находится 
гидравлический экскаватор УГЭ-300. Первая 
машина будет поставлена «Стройсервису». 
Мобильные и маневренные гидравлические экс-
каваторы востребованы угольщиками, однако в 
последние десятилетия машин такого класса в 
России не выпускалось.

Ещё одна перспективная разработка 
«Уралмашзавода», также не выпускаемая се-
годня в России, – шахтная подъёмная машина. 
«Уралмашзавод» осваивает выпуск как скиповых 
машин, обеспечивающих подъём из шахт на по-
верхность полезных ископаемых, так и клетьевых, 
которые служат для доставки людей. В июне за-
вод выиграл тендер на поставку скиповой шахтной 
подъёмной машины для Гайского ГОКа (входит в 
УГМК-Холдинг).
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«Уралмашзаводом» налажен серийный выпуск 
экскаваторов ЭКГ-20.

«Уралхиммаш» отгрузил колонное оборудование для 
Московского НПЗ.

Губернатор области Евгений Куйвашев: Уральские заводы имеют хорошую перспективу для развития.
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АФИША

РЕТРО

2 – 8 ноября
«Фиксики: большой секрет» 6+, «Тор: Рагнарёк» 16+, «Пила 8» 18+, 
«Матильда» 16+, «Последний богатырь» 6+, «Мы монстры» 6+, 
«Салют-7» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85, park-lesnoy.ru

5 ноября
12.00 Игровая развлекательно-познавательная программа 
«Маленькие русичи», посвящённая Дню народного единства.
В программе древние русские игры и забавы; выступление дет-
ского вокального коллектива ДТиД «Юность». Всем маленьким 
русичам – праздничные сюрпризы!

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

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

Работает интерактивная выставка, посвящённая Году экологии 
«Люди и мусор: кто - кого?»

По субботам работает школа рукоделия. Приглашаются все 
желающие на мастер-классы: ирландское вязание крючком, 
вышивка лентами, лоскутное шитье, пэчворк, свободно-ходо-
вая машинная стежка, авторская кукла (чулочная), набирается 
группа для занятий в технике валяния

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Продолжает работу выставка клуба «Гала» – «Лоскутные фанта-
зии», посвящённая 70-летию Лесного

4 ноября
с 18.00 – 23.00 В выставочном зале МВК пройдёт акция «Ночь 
музеев» – «Искусство объединяет». В программе: работа 
выставки «Лоскутные фантазии», инсталляция, посвящённая ре-
волюции 1917 года, фотографирование, работа фотовыставки 
клуба «Перспектива», мастер-класс по основам фотографии от 
Кирилла Белоусова, творческая матерская «Стильные штучки» 
(украшения в технике валяния, лошадка из лыка), книжные 
выставки, лекция о русском авангарде, киносеансы, в 19.00 и 
21.00 – праздничная концертная программа с участием творче-
ских коллективов СКДЦ «Современник»

11 ноября музей организует выездную экскурсию в Кунгур-
скую пещеру

«БАЖОВКА»

4 ноября
с 18.00 «Ночь искусств». В программе: книжные выставки, лекция 

«Две революции. Советский авангард» (в 18.15), киносеанс «Чело-
век с ружьём» (в 19.30)

Молодёжный отдел КУБ:
5 ноября
11.00 Творческий мастер-класс по созданию куклы-большеножки. 
Запись по тел. 8-953-044-85-34
8 ноября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла»

Читальный зал:
«Красный уголок» – выставка, посвящённая 100-летию Октябрь-
ской революции

Встречи в клубах:
5 ноября
13.00 Клуб любителей изящной словесности
8 ноября
11.00 Клуб «Встреча» 

График работы библиотеки в праздничные дни: 3 и 4 ноября – вы-
ходные, 5 и 6 ноября – с 11.00 до 16.00

«ГАЙДАРОВКА»

Дорогие будущие мамочки! Гайдаровка приглашает будущих ма-
мочек на занятия с беременными «Просвещённое материнство»! 
В программе: психологическая поддержка будущей мамы, заня-
тия арт-терапией. Встречи проходят по воскресениям два раза 
в месяц. Следующие занятия – 5,6 ноября в 16.00. Цена занятия 
100 рублей. Запись по тел. 4-68-11 (Юлия Николаевна)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

А\П В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Тел. 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

3 ноября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 ноября
Казанской иконы Божией Матери
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 ноября
Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Неделя 22-я по 
Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

6 ноября
Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость
9.00 Молебен

7 ноября 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

10 ноября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

3 ноября
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

4 ноября
Празднование Казанской иконы Божией Матери
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Церковнославянский 
язык
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

5 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице 
Апостола Иакова, брата Господня по плоти
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен перед иконой с мощами свт. Луки Крымского
11.00 Воскресная школа

7 ноября
Прав. Тавифы
16.30 Молебен перед иконой с мощами свт. Луки Крымского

8 ноября
Вмч. Димитрия Солунского
16.30 Молебен перед иконой с мощами свт. Луки Крымского

9 ноября
Прп. Нестора Летописца
16.30 Молебен перед иконой с мощами свт. Луки Крымского

ФОТООХОТА

Смотрите в оба!
Узнай себя на фото – и получи приз

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель предыдущего конкурса – 
Наталья Лошагина

ДХШ
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В мире сказок
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с юным писателем Борькой и его другом Франсуа

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВСКАЗКА
Посмотри на звёзды

Журналистика – хорошее дело. 
Можно постоянно знакомиться с ин-
тересными людьми и бывать на раз-
ных мероприятиях. Именно за это 
Борька и любил журналистику. Он 
частенько готовил материалы для 
различных газет и журналов. И эти 
материалы охотно публиковали.

– И как ты не устаёшь? – любила 
говорить мама. – Брал бы пример с 
других людей. Ведь там, где ты рабо-
таешь, они отдыхают.

– А я одобряю, – поддерживал 
папа. – Человек не должен позволять 
себе лениться. Делай, сынок, своё 
дело достойно! 

Однажды в жизни Борьки случи-
лось такое событие. Летом он отды-
хал с одноклассниками в черномор-
ском пансионате. И там же оказался 
мальчик из Франции, ровесник Борь-
ки. Звали мальчика Франсуа. Борька, 
как истинный журналист, не упустил 
возможность познакомиться с ним. 
Это было сделать нетрудно, так как 
Франсуа свободно говорил по-рус-
ски. Да и Борька неплохо знал фран-
цузский.

Любили ребята встречаться на пля-
же. Во время одной из встреч Фран-
суа спросил:

– Как ты относишься к Франции, 
мой русский друг Боря?

– Великолепно отношусь, – отве-
тил Борька. – Франция для меня – 
страна мечтателей, революционеров 
и мушкетёров. Я полюбил её сразу, 
как только прочитал книги Алексан-
дра Дюма.

– Ты хотел бы жить во Франции?
– Наверное, в следующей жизни 

был бы не против.
– О! – удивился Франсуа. – Ты ве-

ришь в переселение душ?
– Конечно. Ведь это так интере-

сно! Сначала живёшь в одной стра-
не, потом в другой. И роли такие же 
разные: можно побыть и королём, и 
нищим, и бродячим певцом, и воен-
ным. Правда, плохо, что человек не 
помнит, кем он был раньше.

– Я думаю, что когда-нибудь в бу-
дущем люди обязательно вспомнят 
все свои предыдущие воплощения. И 
тогда для всего человечества насту-
пит новая эра. Люди поймут, для чего 
и как они живут на свете.

– Знаешь, Франсуа, – задумчиво про-
говорил Борька, – мне кажется, что я 
раньше был писателем-сказочником.

– Тоже хорошая работа, – одобрил 
Франсуа.

– А ты хотя бы одну сказку в своей 
жизни сочинил?

– Я их читал. Много читал. В том чи-
сле и русских.

– И что тебе в русских сказках осо-
бенно понравилось? – поинтересовал-
ся Борька.

– Они восхитительные. Те, кто их 
сочинял, хотели весь мир научить 
уму-разуму. Герои ваших сказок про-
ходят через серьёзные испытания и 
всегда остаются добрыми и честными 
людьми.

– А я сам люблю придумывать сказки, 
– с восторгом сообщил Борька. – Как с 
тобой познакомился, так сразу захотел 
придумать о дружбе народов. Она сей-
час, по-моему, особенно нужна людям.

– Да, Боря, ты прав. Я согласен с то-
бой.

– Слушай, что у меня получилось. 
В одной семье как-то раз родился маль-
чик. Когда он подрос, то сразу заин-
тересовался, почему люди на планете 
Земля не живут мирно. Ведь, казалось 
бы, что не воевать друг с другом – это 
так просто! И сколько в мире хороших, 
добрых дел, которым стоит посвятить 
свою жизнь. Мальчик спросил у своего 
отца, что нужно сделать для того, что-
бы все народы на планете жили друж-
но. Отец ответил: «Всё зависит от детей. 
Если они, становясь взрослыми, сохра-
нят в сердце дружелюбие и стремление 
к миру, то на всей Земле больше не бу-
дет войн. Но детям нужно помочь это 
сделать. К сожалению, в нашем мире 
их не всегда учат только хорошему и 
доброму. Кто же выиграет бой за дет-
ские сердца, тот и определит, как на-
роды на Земле будут жить дальше – в 
дружбе или нет…» Мальчик задумался 
над словами отца. И решил, что станет 
писателем. Причём, не дожидаясь, пока 
превратится во взрослого человека. 
Мальчик стал придумывать красивые, 
добрые сказки для детей. «Но как сде-
лать так, чтобы все люди Земли узнали 
об этих сказках?» – подумал он. Ответ 
нашёлся сам собой. Как-то раз, любу-
ясь ночным звёздным небом, мальчик 
услышал внутри себя ласковый голос. 

Это был голос одной 
из звёзд: «Ты хочешь 
знать, кому читать свои 
сказки? Читай их нам. А 
мы их расскажем всем 
людям Земли. Ведь они 
тоже любят смотреть 
на нас и слушать наши 
голоса». Мальчик так 
и сделал. И теперь все 
люди Земли, стоит им 
только взглянуть на 
звёздное небо, сразу 
чувствуют, как их души 
очищаются и наполня-
ются волшебным све-
том детских сказок. 
И ты, наш юный друг, 
если хочешь погрузить-
ся в мир чудных фанта-
зий, тоже посмотри на 
звёзды!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

УЛЫБНИСЬ
Вы в «Танцах»!

Перед тобой 14 ребусов. Сможешь ли ты все их разгадать?

Ответы: 1. Тротуар. 2. Бордюр. 3. Столб. 4. Борода. 5. Ножницы. 6. Кисточка. 7. Лосьон. 8. Во-
лосы. 9. Косынка. 10. Ребусы. 11. Марка. 12. Посылка. 13. Журнал. 14. Штемпель.
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Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 586 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Пенсия для тех, 
кому за 80
В начале 2018 года мне исполнится 80 лет. 
Положена ли мне надбавка к пенсии? Как её 
получить?

Е. Хорошавина, р.п.Пышма

Для граждан, достигших возраста 80 лет или 
являющихся инвалидами первой группы, россий-
ским законодательством предусмотрено повыше-
ние фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости. Перерасчёт размера пенсии произ-
водится со дня достижения пенсионером указан-
ного возраста автоматически. Доплата произво-
дится на следующий месяц после достижения ука-
занного возраста, её размер составит 9117 руб-
лей.

Подготовлено по ответу
заместителя управляющего отделением 

пенсионного фонда России
по Свердловской области Ольги Шубиной

Перешла ли льгота 
вдовцу?
Я пенсионер, ветеран труда, вдовец. Моя жена 
всю жизнь проработала сельским медработ-
ником и имела льготу по оплате услуг ЖКХ. 
Переходит ли эта льгота мне?

А. Оборин, Кушвинский район

В законе «Об охране здоровья граждан 
Свердловской области», который, в частности, 
предусматривает льготы сельским медработникам, 
не оговаривается переход этих льгот членам семьи 
медработников. Однако обратившийся пенсионер 
имеет льготы как ветеран труда: ежемесячное по-
собие на проезд и ежемесячное пособие на поль-
зование услугами телефонной связи. Кроме того, 
ему ежемесячно начисляется и выплачивается ком-
пенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50%.

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г. Кушве

Валентины Токаревой

Компенсация 
за газификацию
Я на пенсии, не работаю. Не могу получить 
компенсацию на проведённый в дом газ – муж, 
который занимался документами, умер, а мне 
отказывают. Правомерно ли это?

З. Скутина, г. Артёмовский

Компенсация затрат на газификацию не может 
быть выплачена, так как на момент монтажа внут-
ридомового газопровода и подачи заявления на 
предоставление мер соцподдержки пенсионерка не 
была собственником дома. Условия получения ком-
пенсации: неработающий пенсионер должен про-
живать в доме, подключённом к газовым сетям; в 
период осуществления затрат и на день подачи за-
явления он должен быть собственником газифици-
руемого помещения и не получать такие меры соц-
поддержки ранее.

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по Артёмовскому району

Светланы Харченко

Региональное 
правительство 
утвердило 
новую систему 
организации и 
сбора твёрдых 
коммунальных 
отходов (ТКО). 
Перейти к ней 
муниципалитеты 
должны к началу 
2019 года. Во 
второй половине 
2018 года все 
процессы, 
связанные со 
сбором ТКО, 
транспортировкой, 
обезвреживанием, 
размещением и 
утилизацией, будут 
переданы в ведение 
региональных 
операторов.

Как отметил и.о. ми-
нистра энергетики и 
ЖКХ области Николай 
Смирнов, новый под-
ход к организации об-
ращения с ТКО изба-
вит населённые пункты 
области от стихийных 
и несанкционирован-
ных свалок, снизит не-
гативное воздействие 
на окружающую среду, 
жизнь и здоровье лю-
дей. 

Согласно установленным пра-
вилам главной обязанностью по-
требителей становится сортиров-
ка отходов. В зависимости от видов 
ТКО, граждане должны будут скла-
дировать их в отдельные контейне-
ры. Ёмкости для этого в местах на-
копления мусора будут иметь либо 
специальную символику, либо раз-
ную цветовую индикацию:

несортированные 
отходы

СЕРЫЙ

Для крупногабаритных грузов 
в местах накопления ТКО органы 
местного самоуправления и упол-
номоченные организации должны 
предусмотреть либо специальные 
площадки, либо предназначенные 
для этих целей бункеры-накопите-
ли.

Сбор отходов от утративших 
свои потребительские свойства то-
варов и упаковки – стеклянной 
тары, жестяных банок и прочего мо-
жет быть организован через стаци-
онарные и мобильные пункты при-
ёма, а также специальные автомати-
ческие устройства. Далее эти отходы 
будут передаваться для утилизации 
или переработки либо их непосред-
ственным производителям, либо 
уполномоченным на осуществление 
такой деятельности организациям.

бумага

КОРИЧНЕВЫЙ

пластик

СИНИЙ

стекло

ЗЕЛЁНЫЙ

пищевые 
отходы

ЧЁРНЫЙ

ртутьсодержащие 
отходы

ЖЁЛТЫЙ

элементы 
питания

ОРАНЖЕВЫЙ

Пёстрые контейнеры
Уральцы с 2019 года начнут учиться сортировать мусор, ориентируясь по цвету ёмкости
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Кино в 3D формате
Жители Верхней Туры начали знакомиться 
с новинками мирового кино в 3D формате. 
В городе открыли кинотеатр. Благодаря 
субсидии Фонда кино – 5 млн рублей – здесь 
появились цифровое и звуковое оборудо-
вание, киноэкран, системы для 3D-показа, 
программно-аппаратные средства. За счёт 
средств местного бюджета обновили крес-
ла в зрительном зале. По словам директора 
Тамары Гришиной, 50% киносеансов со-
ставят отечественные фильмы, полюбив-
шиеся российскому зрителю.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

3D-принтер «напечатает» дом
На IV Между-
народном фо-
руме и выстав-
ке высотного 
и уникального 
строительства 
«100+Forum 
Russia» директор 
Екатеринбург-
ского цементно-
го завода и изо-
бретатель Ринат 
Брылин сооб-
щил, что вскоре в Артёмовском может появиться первый 
жилой дом, напечатанный на 3D-принтере. Его команда 
создала мобильный принтер на гусеничном ходу, кото-
рый способен не только «печатать» бетонные блоки, но 
и самостоятельно готовить площадку для строительства. 
Стоимость «квадрата» в таком доме не превысит 10 тысяч 
рублей, так как сделано всё будет без отделки: фундамент, 
коробка плюс тепловые и электрические коммуникации.

vsebudet.art

Артёмовский

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Впервые золото ЧМ – у нашей лучницы!
Ксения Перова (на фото) завоевала золотую медаль в стрельбе из класси-
ческого лука на Чемпионате мира в Мексике. «Это очень важная награда для 
меня, тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи», – заявила побе-
дительница. Тренер Станислав Попов рассказал, что в финале Ксения встре-
тилась с двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой мира 
2013 года Хи Чжин Чан из Южной Кореи. Матч закончился со счётом 6:4 в 
пользу россиянки. Ксения Перова – первая российская спортсменка, завоевав-
шая золото ЧМ в этом виде спорта. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
чемпионку: «Уверен, что этот успех придаст дополнительный стимул развитию 
стрельбы из лука как олимпийского вида спорта в Свердловской области».

Департамент информполитики Свердловской области

Лесной

Тугулым

Дорога ведёт к детсаду

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева идёт активное строительство дороги к 
детсаду по улице Белопухова в Тугулыме. «Самой боль-
шой трудностью при строительстве стало сооружение 
системы водоотведения, – отметил мастер компании 
«Стройтранссервис» Рамис Искандеров. – Из-за релье-
фа местности, здесь всё время стояла вода. Мы прокла-
дывали трубы с широким диаметром, организуя сток 
через поле и объездную дорогу». Стройка стоимостью 
26 млн рублей завершится в 2018 году. Здесь организуют 
автобусные остановки, тротуар, уличное освещение.

Департамент информполитики Свердловской области

Строят жильё для сотрудников

Свинокомплекс «Уральский» постро-
ил в селе Троицком дом для главного 
зоотехника предприятия Ирины Ки-
селёвой, которая проработала на пред-
приятии 5 лет. Одноэтажное здание об-
щей площадью 104 квадратных метра, 
спроектировано с учётом всех важных 
деталей, необходимых для комфортно-
го проживания. Это первая «ласточка» в программе по предоставле-
нию жилья ведущим специалистам предприятия. Как отметил Влади-
мир Стогний, директор свинокомплекса, цель такой работы – создать 
условия, чтобы человеку хотелось остаться работать. Дом переходит 
в собственность обладателя жилья после 10 лет работы на предприя-
тии.

«Народное слово»

Богданович

На теплоходе 
по местам 
воинской Славы
Пенсионеры из Туринска в составе об-
ластной делегации совершили круиз 
на теплоходе «Александр Фадеев» по 
маршруту Пермь-Волгоград-Пермь. 
Они посещали памятники и обелиски 
павшим воинам, проводили митин-
ги, возлагали венки и цветы. Во время 
дружеских сердечных бесед, делились 
опытом работы в ветеранских орга-
низациях. «Мы должны показывать и 
рассказывать своим внукам как можно 
больше о Великой Отечественной вой-
не, чтобы они любили своё Отечество, 
дедов и прадедов и знали, что подвиг их 
бессмертен», – сказала Зоя Томилова, 
председатель первичной ветеранской 
общественной организации Коркин-
ского сельского управления.

turinsk.midural.ru

Туринск

Сто два года 
живёт 
для людей
12 внуков, 19 правнуков 
и 2 праправнука поздра-
вили со 102-м днём рож-
дения Екатерину Куз-
нецову. Она прожила 
трудную, но интересную 
жизнь. Именинница 
по-прежнему бодра, от-
лично выглядит, много 
шутит. Светлана Жегу-
лёва, младшая дочь име-
нинницы, считает, что 
дожить до почтенного 
возраста маме помогло 
стремление жить для 
других людей, это до сих 
пор придаёт ей силы.

revda09.ru

Ревда

У велосипедистов 
есть свои дорожки

Десять километров велодорожки уже 
готовы. Трафаретные силуэты на-
несены на тротуар на улицах Ленин-
градской и Ленина. Как отметил автор 
проекта Василий Галихин, он доволен 
результатом. Весной планируется по-
крыть разделительную линию жидким 
пластиком. В результате изображения 
продержатся не меньше пяти лет. А ве-
лодорожки ещё будут прирастать – ру-
ководство города ведёт переговоры с 
БАЭС, чтобы состыковать городскую 
велодорожку и велопешеходную зону 
до станции.

«Зареченская ярмарка»

Заречный

Ф
от

о:
 n

ew
s-

ru
ss

ia
.in

fo

Ф
от

о:
 «Н

ар
од

но
е с

ло
во

»

Ф
от

о:
 «И

зв
ес

ти
я-

Ту
р»

Ф
от

о:
 д

еп
ар

та
ме

нт
 и

нф
ор

мп
ол

ит
ик

и 
Св

ер
дл

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Ф
от

о:
 

«З
ар

еч
ен

ск
ая

 я
рм

ар
ка

»

Ф
от

о:
 sp

ec
av

ia
.p

ro

область



28 3 ноября 2017 | № 43 (338)

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком  публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «ПЕРИОДИКА»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 807
Тираж 15 000 экз. Цена договорная.
Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 18.00, фактическое – 18.00 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

3 ноября 2017 | № 43 (338)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 выдано 
Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 101, 1190 
Главный редактор О.С. Клименко 
Выпускающий редактор Анна Демьянова
Дизайнер-верстальщик Ольга Буйбарова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область,
г. Лесной, Коммунистический пр-т, 15
Контакты
Журналисты: 8-953-602-10-18, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 8-953-00-
80-105 (звонить в рабочие дни), reklama-prolesnoy@yandex.ru 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

6+

Напоминаем, у редакции газеты «Про Лесной» новый адрес. Ждём вас на Коммунистическом проспекте, 15 (вход временно со двора).

КОНКУРС
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а

Для размещения рекламы в газете «Про Лесной»
обращайтесь по тел.

8-953-008-17-54
электронная почта

reklama-prolesnoy@yandex.ru

Мы начинаем
Стартует четвёртый сезон детского творческого проекта

КОНКУРС

Стартует четвёртый сезон детского творческого проектаСтартует четвёртый сезон детского творческого проекта

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

Номинации четвёртого сезона проекта «Первый шаг»:

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

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

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

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

Возраст участников – от 3 до 10 лет

При поддержке

Руслан Сарыев – победитель «Первого шага-
2015» в номинации «Маленький актёр». На финальном 
шоу мальчик поразил зрителей своей игрой 
и неподдельными эмоциями, когда читал 
стихотворение Алексея Маневича «Книжный шкаф». 
Свой талант Руслан проявил и на финале «Первого 
шага-2016», на котором выступил уже в роли 
ведущего!


