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Лесной узнает, кто «Наш человек»
Впервые в Лесном народная премия покажет портрет горожанина

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НАШ ЧЕЛОВЕК
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Екатеринбург сможет стать самым умным 
городом страны

Современные технологии, которые будут применяться при со-
здании инфраструктуры к Всемирной универсальной выставке 
ЭКСПО-2025 в случае победы заявки Екатеринбурга, позволят 
преобразить существующее городское пространство и построить 
совершенно новый «умный город». Об этом заявил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 8 ноября на пресс-конференции, 
посвящённой продвижению российской заявки на право проведения 
крупнейшего международного мероприятия.

В пресс-конференции «ЭКСПО-2025. Россия ставит на Екатерин-
бург» приняли участие заместитель председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович и генеральный директор заявочного комитета 
Светлана Сагайдак.

Российский вице-премьер подчеркнул, что проведение таких 
крупных международных мероприятий, как ЭКСПО, – это большие 
инвестиции, которые приносят серьёзную отдачу. При этом средства 
направляются не столько в саму выставку, сколько в её наследие – в 
инфраструктуру и объекты, которые будут работать на благо жителей.

«Уверен, что ЭКСПО – это возможность показать всему миру новые 
грани России и нашего края. Когда мы победим, никто об этом не по-
жалеет, я вас уверяю. Уже сама подготовка к выставке позволит нам 
создать самый современный, самый умный город в России, а может 
быть, в мире. Самые передовые технологии, которые будут приме-
няться при строительстве ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского 
пруда, будут распространяться на весь город и регион», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что на зарезервированном участке более 
чем в 500 гектаров предполагается строительство более одного мил-
лиона квадратных метров жилых помещений и ещё столько же – вы-
ставочных, социальных и культурных объектов. Более того, по словам 
Аркадия Дворковича, даже в том случае, если российская заявка не 
победит, и уральская столица, и другие города региона будут разви-
ваться в соответствии с теми планами, которые сегодня сформиро-
ваны на федеральном и областном уровнях. Речь идёт о реализации 
приоритетных проектов по созданию комфортной городской среды, 
строительству безопасных и качественных дорог, развитию образо-
вания и здравоохранения.

По городу с инспекцией
Губернатор Евгений Куйвашев 4 ноября проинспектировал объекты 

благоустройства и инфраструктуры безопасности, подготовка кото-
рых ведётся к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Губернатор оценил реконструкцию проспекта Ленина. Здесь об-
новили дорожное полотно, кроме того, реконструкции подверглись 
подъезды на прилегающие территории, появились пандусы на всех 
перекрёстках, велосипедные дорожки и новые скамейки. При этом 
работы завершены далеко не везде, местами есть вопросы и к каче-
ству работ подрядчика.

Большая работа, скрытая от глаз большинства горожан сквером 
на площади Коммунаров, проделана перед Дворцом молодёжи, где 
раньше пролегала проезжая часть, а теперь появилась новая пло-
щадь, неподалёку от которой расположен скейт-парк.

Ещё одна новая зона рекреации – пешеходный бульвар, в будущем 
улица Спортивная, который станет продолжением улицы Попова.

Большие преобразования проведены на площади перед желез-
нодорожным вокзалом Екатеринбурга. Здесь возводят павильоны, 
где разместятся пункты досмотра. Общее количество досмотровых 
установок обеспечит комфорт гостей города даже во время мунди-
аля, когда на Урале ждут наплыв туристов. Станция «Екатеринбург-
Пассажирский» вскоре станет значительно удобнее и для инвалидов, 
пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжёлым бага-
жом. Подземный тоннель, связывающий здание вокзала с перронами, 
оснащают современными лифтами. Для слабовидящих пассажиров 
смонтируют мнемосхемы, для людей с инвалидностью по слуху – ин-
дукционные петли. 

Свердловская область глазами китайцев
В Свердловской области завершился рекламно-информационный 

тур, организованный правительством Свердловской области и цен-
тром развития туризма региона для блогеров и туроператоров из 
Китая.

Гости из Пекина и Шанхая провели в регионе четыре дня, посетив 
Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Невьянск, Нижний Тагил и Ирбит. 
Итоги поездки и перспективы сотрудничества обсудили на деловой 
площадке Центра развития туризма с представителями уральских 
туристических компаний, принимающих на Урале гостей из Китая.

«Я первый раз в Екатеринбурге и думал, что это совсем небольшой 
городок. Но когда поднялся на смотровую площадку, понял, какой это 
большой и красивый город», – поделился впечатлениями представи-
тель туроператорской компании Ма Жаожи.

Гости из Китая отметили, что путешественникам из Поднебесной 
интересно совмещать поездки сразу в несколько российских городов 
и, благодаря транспортной доступности, Екатеринбург может стать 
очень популярным направлением. В течение 2016 года только бла-
годаря воздушному транспорту в Екатеринбурге побыли 72 тысячи 
человек из Китая.

Напомним, Свердловская область – участник межрегионального 
туристического проекта «Красный маршрут» наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Ульяновском, Казанью, Пермью и Самарой.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской Области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Золото у атомщиков!
Победителем медального зачёта IV Национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации «Росатом»

Итоги четырёхдневной 
борьбы в 
профессиональном 
мастерстве объявили
7 ноября в 
Екатеринбурге на 
торжественной 
церемонии закрытия 
самых масштабных 
соревнований 
среди сотрудников 
российских 
промышленных 
корпораций.

Второе место заняла сборная Ростеха, а третье – участ-
ники команды Евраза. Сборная Росатома завоевала восемь 
золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, третий 
год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревно-
ваний WorldSkills Hi-Tech. Команда Ростеха завоевала три 
золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль, а 
участники соревнований из Евраза – одно «золото», три 
«серебра» и две «бронзы».

«Мы все сейчас единая команда, мы команда промыш-
ленности России! Чемпионат имеет огромное значение 
для нас, для руководства корпорации. Это значит, что се-
годня в этом зале сидит завтрашний день нашего предпри-
ятия, лучшие профессионалы в своих отраслях, лучшие 
профессионалы в своих компаниях, лучшие профессио-
налы нашей страны. Мы сделаем всё, чтобы с каждым го-
дом росло количество участников, рос профессионализм, 
потому что здесь закладываются наши будущие победы!», 
– отметил генеральный директор госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачёв во время церемонии награждения.

Четвёртый Национальный чемпионат сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отраслей про-
мышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным 
как по количеству участников, так и по числу посетите-
лей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 моло-
дых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 
30 000 посетителей.

«Уже в четвёртый раз Свердловская область прини-
мает этот чемпионат. Я хотел бы поблагодарить всех 

партнёров и спонсо-
ров, которые поддер-
живают чемпионат 
регулярно. Но особое 
спасибо я хотел бы 
сказать нашим экспер-
там, которые честно 
судили, обеспечили 
высокий уровень пра-
воведения и сравни-
мость наших стандар-
тов с мировым именем. 
Даже в WorldSkills 
International отмети-
ли, что один из лучших 
чемпионатов!» – сказал 
генеральный директор 
Союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» Роберт Уразов.
Участники WorldSkills Hi-Tech 2017 представляли 29 

команд ведущих российских корпораций и холдингов: 
Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, 
Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, 
РЖД и другие. Сборная каждого из них была сформиро-
вана по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года.

«За эти четыре года WorldSkills Hi-Tech приобрёл свой 
неповторимый охват, свой стиль. И в течение трех со-
ревновательных дней здесь царила атмосфера здоровой 
конкуренции, атмосфера взаимопомощи, взаимовыруч-
ки. Самое главное, здесь чувствовалась хорошая, достой-
ная командная работа, и, наверное, только она может 
способствовать успеху любого дела, сказал заместитель 
губернатора Свердловской области Алексей Орлов. – 
Всем участникам желаю никогда не стоять на месте, ра-
ботать над собой, оставаться верным выбранной своей 
профессии! До встречи в Екатеринбурге на WorldSkills 
Hi-Tech в 2018 году!».

Вместе с сотрудниками российских предприятий в со-
ревнованиях вне конкурса соревновались студенты кол-
леджей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностран-
ные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, 
Монголии, Швейцарии и ЮАР. По итогам соревнований 
они получили Skills-паспорта, которыми в России награ-
ждают сдавших демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills выпускников колледжей.

По традиции, вместе со взрослыми участникам на 
площадке WorldSkills Hi-Tech соревновались юниоры в 
возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли 
участие 126 школьников из подшефных корпорациям 
учебных заведений. Соревнования среди юниоров в этом 
году были представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 
компетенциях.

По информации worldskills.ru

«Театр в чемодане»
Лесничане представили своё творчество на сцене фестиваля

Три дня, с 3 по 5 ноября,
во Дворце культуры Верхней 
Салды шли спектакли
I Открытого фестиваля 
взрослых любительских театров 
«Театр в чемодане».

В этот маленький, но очень театраль-
ный уральский город приехали режис-
сёры и актёры из Москвы, Златоуста, Ко-
пейска, Нижнего Тагила, Ирбита и других 
городов страны. Участниками первого фе-
стиваля взрослых театров стали как молодые 
труппы, так и серьёзные зрелые любительские 
коллективы, одни из самых сильных в области.

Лесной представляли два творческих объедине-
ния, и оба удостоены признания жюри. Народный 

музыкально-драматический театр СКДЦ 
«Современник» представил на фести-
вале спектакль «Монолог в никуда» по 

повести Н.В. Гоголя «Записки сумас-
шедшего» (режиссёр – Сергей Ру-
дой). Данная работа была удостоена 
диплома второй степени, а испол-
нитель главной роли, Сергей Сыров, 
получил диплом за лучшую мужскую 
роль. Молодёжный театр «Премьера» 
Дома творчества и досуга «Юность» 
стал обладателем диплома третьей 
степени за спектакль по пьесе Оскара 

Уайльда «Как важно быть серьёзным» 
(режиссёр – Юлия Метёлкина), Лидия 

Ершова признана лучшей исполнитель-
ницей роли второго плана.

Соб. инф.

ПРО РОСАТОМ

ПРО ИСКУССТВО

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России 
соревнования профессионального мастерства среди 
молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших 
отечественных промпредприятий, которые проходят      
с 2014 года в Екатеринбурге.
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«Областная газета» вместе          
с «Про Лесной»

Очередная награда газеты из Лесного на областном уровне

Газета «Про Лесной» отмечена дипломом 
за вклад в создание масштабного проекта 
«Вместе», который в 2017 году учреждён 
«Областной газетой» и стал лауреатом 
в номинации «Лучший спецпроект» 
национального журналистского фестиваля 
«Вся Россия».

На прошлой неделе главный редактор Ольга Климен-
ко в числе первых десяти руководителей региональных 
изданий приняла участие в работе круглого стола в ре-
дакции крупнейшего издания Свердловской области. Ра-
нее коллектив газеты создавал портрет города Лесного 
на полосе «Областной газеты».

В число публикаций, которые были размещены на 
полосе «ОГ» вошли: материал о вкладе нашего градо-
образующего предприятия в открытие новых химиче-
ских элементов, проблемный очерк о жителях посёл-
ка Таёжный, которые отстаивают свои права на жильё 
перед Газпромом, заметки о юной талантливой певице 
Вике Жулимовой, прославившей Лесной в проекте «Ты-
супер!» на НТВ, об удивительном лесничанине-сапож-
ных дел мастере Вячеславе и другие.

«Поработать в редакции «Областной газеты» было 
нашей мечтой. Когда нас пригласили принять участие 
в проекте, мы ни минуты не раздумывали и с душой 
включились в работу. Для наших журналистов было 
очень ценно окунуться в новую атмосферу, посмотреть, 
как работает крупнейшее издание области. Мы варим-
ся в своём котле, как бы я ни старалась вывозить своих 
сотрудников на разные семинары, им важна практика. 
Здесь мы увидели реальную планёрку в большой газете, 
многое почерпнули. Выпустив страницу о Лесном, мы 
получили колоссальный отклик. Город у нас закрытый, и 
надо понимать, что люди, прожив здесь какое-то время, 
часто уезжают в другие города. В редакцию поступило 
много звонков из разных уголков области от читателей 
«ОГ», которые благодарили наших журналистов за та-
кой интересный рассказ о закрытом городе, – делится 
впечатлениями главный редактор «Про Лесной» Ольга 
Клименко. – Спасибо Дмитрию Полянину (главному ре-
дактору «ОГ») за то, что даёт такую возможность малым 

редакциям. Для нас – это 
дополнительный стимул 
продолжать работу на благо 
наших читателей!».

По словам Дмитрия По-
лянина, «ОГ» не просто пре-
доставила местным газетам 
площадь в своём издании. 
«Работа велась совместно 
– на общей планёрке с рай-
онными журналистами мы 
обсуждали темы выпуска, 
редактировали тексты под 
наш формат, оформляли и 
верстали страницы. Мы по-
могали в подготовке про-
блемных материалов: выхо-
дили с вопросами на нужные 
ведомства, чтобы ускорить 
получение ответов».

Во встрече с десяткой 
главредов также приняла 
участие Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти. Кстати, она в прошлом 
тоже журналист и главный 
редактор издания города 
Реж. В диалоге Т. Мерзлякова 
не раз отмечала, что знакома с 
проблемами Лесного и других 
городов во многом благодаря 
газетам. Она в своё время ак-
тивно включилась в решение 
проблемы жителей Таёжного 
и вынесла вопрос на феде-
ральный уровень после об-
ращения к ней журналистов 
газеты «Про Лесной».  

Необходимо отметить, что 
на текущий момент в проекте 
«Вместе» приняли участие 39 
газет из разных уголков Свер-
дловской области. Проект 
«Вместе» будет продолжаться, 
и наша редакция непремен-
но вновь подключится к его 
работе.

Собкор

ПРО ЖУРНАЛИСТИКУ

Курс на териТОРию опережающего 
развития

По информации Департамента информационной политики губер-
натора Свердловской области, Е. Куйвашев и генеральный дирек-
тор ГК «Росатом» А. Лихачёв договорились о совместной работе по 
развитию свердловских атомградов. Вопрос присвоения статуса 
территории опережающего развития (ТОР) городам Лесной и Ново-
уральск стал ключевым 7 ноября на рабочей встрече главы региона 
и руководителя госкорпорации.

По словам Евгения Куйвашева, заявки Лесного и Новоуральска 
на присвоение статуса ТОР сформированы и переданы в Минэко-
номразвития РФ.

«Прошу вас поддержать нас в этом вопросе. Речь идёт о серьёзных 
инвестициях в реально проработанные проекты и о создании новых 
рабочих мест для жителей этих городов. Мы со своей стороны уже 
многое сделали для реализации этих проектов, в том числе – для 
развития инфраструктуры», – сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в случае положительного решения федеральных 
властей о присвоении статуса ТОР Новоуральску, здесь уже готовы 
работать 26 резидентов. Также подписаны соглашения ещё с семью 
потенциальными резидентами территории опережающего развития 
в Лесном.

«К развитию и завтрашнему дню этих городов мы относимся как к 
собственному развитию и завтрашнему дню. Поэтому считаем ваше 
предложение стратегической задачей. Мы сегодня оптимизируем 
производство. Ведь мы обязаны работать в мировом рынке, и совре-
менные технологии дают нам возможность кратно сокращать затра-
ты, внедряя новые подходы к организации производства. При этом 
мы не можем закрыть наши города, мы не можем вывести людей 
за контур Росатома и сделать вид, что это уже не наша работа. Мы, 
конечно, будем создавать новые рабочие места», – сказал Алексей 
Лихачев.

Он выразил надежду на поддержку руководства региона в вопро-
се привлечения к реализации новых проектов в «закрытых» городах 
частных инвесторов, в том числе иностранных, назвав наш регион 
«уральской столицей внешнеэкономической деятельности». По сло-
вам Алексея Лихачёва, общий объём предполагаемой выручки от 
работы на территории ТОРов сопоставим с показателями работы 
предприятий госпорпорации в этих городах.

Кандидаты на пост главы города: 
одобрено

1 ноября в городской Думе состоялся первый этап конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город 
Лесной».

Члены комиссии, в которую вошли представители регионального 
правительства, ГК «Росатом» и депутаты Думы городского округа 
«Город Лесной» рассмотрели представленные кандидатами пакеты 
документов.

В соответствие с Положением «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город 
Лесной», утверждённым решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 21.06.2017 г. № 559, конкурсная комиссия решила при-
знать первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «Город Лесной» состоявшимся.

Ко второму этапу конкурса, который состоится 10 ноября, допуще-
ны следующие кандидаты: Александр Наймушин, Владимир Червов, 
Сергей Черепанов, Максим Шаяхметов.

«Юниоры AtomSkills»
С 12 по 18 ноября на базе санатория профилактория «Солнышко» 

будет проходить проектная смена для школьников городов присут-
ствия госкорпорации «Росатом» «Юниоры AtomSkills».

Знаковое мероприятие в рамках международного движения 
«WorldSkills», в котором примут более 100 школьников и их настав-
ников из разных городов России, пройдёт впервые. Инициаторами 
его проведения стали ТИ НИЯУ МИФИ и «Академия Росатома» при 
поддержке ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», администрации 
города, МУСП «Солнышко» и учреждений образования и культуры. 
Проектная смена для школьников «Юниоры AtomSkills» – ещё один 
этап реализации проекта госкорпорации «Росатом» «Подготовка ра-
бочих и инженерных кадров Росатома с использованием методики 
WorldSkills» на 2017 год.

Постановлением городской администрации утверждены план 
подготовки и программа проведения проектной смены. В течение 
семи дней участники в составе шестнадцати команд будут соревно-
ваться в разработке, проектировании и программировании робота-
погрузчика. Каждая команда самостоятельно разработает решение 
задачи на базе открытой робототехнической платформы LiveTronic, 
не только используя имеющиеся электронные компоненты, но и раз-
рабатывая собственные детали устройства.

Кроме того, дни будут насыщены образовательно-познавательны-
ми, исследовательскими, творческими, спортивными и др. меропри-
ятиями (встречи с экспертами Росатома, мастер-классы от экспертов 
и кулинарные мастер-классы, просмотры тематических фильмов и 
проведение игр «Атомные гипотезы», «Цепная реакция»).

По итогам смены будет определена команда-победитель. Торже-
ственное награждение команд и лучших участников состоится на 
фестивале «Львы AtomSkills».

ПРО ГОРОД

Дмитрий Полянин и Ольга Клименко
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Лесной узнает, кто «Наш человек»
Впервые в Лесном народная премия покажет портрет горожанина

Два года назад нашей редакцией создавал-
ся проект, который по задумке призван был 
показать портрет обычного горожанина, 
живущего в Лесном и изо дня в день работа-
ющего с душою для своего родного города. 
Тогда было решено воплотить эту идею в 
цикле документальных фильмов в формате 
видеоинтервью с жителями Лесного. Итог 
нашей работы мы представили на оценку 
читателям нашей газеты и зрителям канала 
«Хороший день». Тогда проект «Удивитель-
ные люди» незамедлительно собрал поло-
жительные отклики лесничан: «Побольше 
таких историй о простых людях!», «Я знаю 
этого замечательного человека, ведь она 
принимала второго моего ребёнка в свои 
руки», «Она профессионал с большой бук-
вы!», «Спасибо всей команде за настоящее 
творчество!».

Наш проект «Удивительные люди» за это 
время был отмечен на областном и всерос-
сийском уровнях. И это не наша заслуга, а 
скорее веяние времени – общая российская 
тенденция, призывающая сместить акценты 
с искусственно распиаренных персон на 
простых достойных нашего внимания лю-
дей, которые вселяют позитив и являются 
образцом для подражания. А ведь популяр-
ность историй с простыми горожанами за-
ключается ещё и в том, что «герои нашего 
времени» остаются незамеченными и не уча-
ствуют в официальных конкурсах и преми-
ях, в которых зачастую отмечают не тех, кого 
хотелось бы, а те, кого хотелось бы отметить, 
по своей скромности и не заявляются. Сни-
мая фильмы о своих героях – сапожнике 
Вячеславе, акушерке Татьяне Ивановне Шес-
таковой, отце Сергее с 35 квартала, кассире 

кинотеатра «Ретро» Людмиле Михайловне 
и пожарном Андрее, мы почерпнули вдох-
новение для нового проекта. Вынашивали 
эту идею почти полтора года и теперь рады 
объявить вам, дорогие читатели газеты «Про 
Лесной», жители города Лесного, о старте 
приёма заявок на ежегодную народную пре-
мию «Наш человек»!

Обладателем народной премии «Наш че-
ловек» может стать любой житель Лесного. 
Нам важно мнение людей, которые ежеднев-
но сталкиваются с «героями нашего време-
ни». Заявить на премию своего персонажа 
может абсолютно любой горожанин. «Наш 
человек» – это тот, кто радует нас само-
отверженным трудом, с таким человеком 
приятно иметь дело, он может быть кем 
угодно – дворником, воспитателем, про-
давцом в магазине, тренером, врачом и т.д. 

Оргкомитет премии считает, что именно 
такие удивительные люди достойны народ-
ного признания и того, чтобы о них узнало 
как можно больше горожан. Ну, а итогом на-
шего проекта станет голосование, которое 
определит обладателя настоящей народной 
премии «Наш человек». Победителя ждёт 
сюрприз, о котором мы расскажем немного 
позже. Хочу отметить, что народная премия 
«Наш человек» не проплачена политически-
ми партиями, руководителями учреждений 
сферы услуг и торговли, других заведений 
города. Те люди, которых вы увидите на 
нашем проекте, заявлены вами же самими. 
Ждём ваших заявок на народную пре-
мию «Наш человек»!

Главный редактор «Про Лесной»
Ольга КЛИМЕНКО

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Кого бы вы хотели отметить из горожан?
Приём заявок осуществляется до 29 декабря 2017 года

Подать анкету на премию «Наш человек» можно 
несколькими способами:

Анкета кандидата на городскую народную премию «Наш человек»

Кто заявляет:

ФИО: ___________________________________________________________________________ Контактный телефон, e-mail: ______________________________ __________________

Кого хотите заявить:

ФИО: _________________________________________________________________________ Место работы, должность ________________________________________________

Причина, по которой считаете этого кандидата достойным премии (опишите подробно, почему ваш кандидат достоин премии «Наш человек». Описание может состоять из 
рассказа о нём, его достижениях, случае, который произошёл с вами и запомнился, потому что рядом был этот человек): _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактные данные кандидата (если известны) - телефон,e-mail: ________________________________________________________________________________________________

Способ 2

Заполнить купон, вырезав его из газеты, 
и принести в редакцию «Про Лесной» по адресу: 
Коммунистический проспект, 15 (вход со 
двора).

Способ 3

Посетить редакцию «Про Лесной» и рассказать о человеке, 
которого бы хотели заявить на народную премию. Мы всегда 
рады видеть вас!

Способ 1

Заполнить анкету на сайте 
пролесной.рф, перейдя с 
главной страницы, кликнув 
на баннер «Наш человек».

НАШ ЧЕЛОВЕК
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С багажом или налегке?
С 5 ноября вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолёте

Пассажиры, путешествующие 
воздушным транспортом, 
нередко попадают в ситуацию, 
когда правила перевозки багажа, 
становятся для них сюрпризом: 
у каждой авиакомпании своя 
политика в отношении этого 
вопроса, к тому же периодически 
в воздушный кодекс вводятся 
изменения, а своевременно 
ознакомится с нововведениями 
успевают не все. Чтобы не попасть 
впросак в аэропорту, давайте 
изучим некоторые нюансы новых 
правил провоза ручной клади 
в самолёте, которые, согласно 
приказу Минтранса России, 
вступили в силу с 5 ноября

В июне президент Владимир Путин под-
писал закон, позволяющий авиаперевоз-
чикам продавать билеты по безбагажным 
тарифам. Таким образом, компании могут 
предложить пассажирам невозвратные би-
леты, в которые не входит норма бесплатно-
го багажа. Бесплатный багаж весом не менее 
десяти килограммов остаётся обязательным 
условием только для возвратных тарифов.

При этом обладатель невозвратного биле-
та по-прежнему сможет взять с собой ручную 

кладь. Согласно поправкам в федеральные 
авиационные правила, норма бесплатно-
го провоза такого багажа, установленная 

а в и а к о м -
п а н и е й , 
т е п е р ь 
не мо-
жет быть 

меньше пяти килограммов. Ручная кладь, 
превышающая по весу указанную норму, 
должна быть сдана пассажирами в багаж-
ное отделение.

Помимо ручной клади, пассажир сможет 
взять с собой рюкзак, дамскую сумку или 
портфель с вложенными в них вещами, 
верхнюю одежду, букет цветов, детское пи-
тание для ребёнка во время поёета, костюм 
в портпледе, детскую люльку или коляску 
при перевозке ребёнка, костыли, трости, 
ходунки, роллаторы и иные технические 
средства реабилитации, складную кресло-
коляску, лекарства и товары, купленные в 
магазинах duty free. При этом Минтранс 
предлагает компаниям самостоятельно 
устанавливать вес и размеры рюкзака и 
пакетов с товарами, приобретёнными в 
duty free. Такая мера, по мнению ведомст-
ва, связана с обеспечением безопасности 
на борту самолета.

Телефоны, фотоаппараты, другие элек-
тронные устройства, зонты и книги не вклю-
чаются в качестве отдельной категории в 
список вещей, перевозимых сверх нормы, 
так как могут быть убраны в дамскую сумоч-
ку, портфель или рюкзак.

Помимо этого, теперь при регистрации на 
рейс или посадке в салон перевозчик имеет 
право потребовать от пассажира взвесить 
его ручную кладь. На вещи, которые пасса-
жир понесёт с собой, также не будут прикре-
плять бирку «ручная кладь».

В министерстве уверены, что нововведе-
ния расширят тарифную сетку авиакомпа-
ний, помогут россиянам увеличить авиаци-
онную мобильность, и, кроме того, позволят 
урегулировать спорные ситуации, касающи-
еся провоза багажа. Ну, а как будет на самом 
деле – покажет практика.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

О НОВОВВЕДЕНИЯХ

ре
кл

ам
а

Подробнее ознакомиться 
с нововведениях вы можете, изучив 
текст Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации от 5 октября 
2017 года № 409 «О внесении изменений 
в Федеральные авиационные 
правила «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей», утверждённые 
приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 82, в части провоза багажа».

Для обладателя 
невозвратного 
билета норма 
бесплатного 
провоза 
ручной клади, 
установленная 
авиакомпанией, 
не может быть 
меньше 5 кг

Помимо ручной 
клади, пассажир 
сможет взять 
с собой 
рюкзак, 
дамскую 
сумку, 
портфель 
и ещё ряд 
вещей
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Поздравляем личный 
состав и ветеранов ОМВД 

России по городскому 
округу «Город Лесной» 

с Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Ваша профессия – одна из самых серьёзных и важных в стране, по-
тому что именно вам, сотрудникам полиции, приходится решать во-
просы, затрагивающие судьбы людей, противостоять криминальному 
миру, укреплять веру в торжество закона и неотвратимость наказа-
ния, проводить большую разъяснительную работу по профилактике 
правонарушений. История Министерства внутренних дел постоянно 
пополняется примерами мужества, самоотверженности, беззаветной 
преданности закону и долгу, проявленными сотрудниками правоохра-
нительных органов.

Благодарим вас за преданность выбранной профессии! Желаем 
крепкого здоровья, профессиональных успехов, доброго сердца, под-
держки людей, которые обращаются к вам в трудных ситуациях. Сча-
стья вам, удачи, любви и домашнего тепла.

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

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации

комбината «Электрохимприбор»

***

Общество всегда требовательно относится к деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов, потому что от её эффективности 
зависит спокойствие людей, развитие экономики и социальной сферы.

Слова особой признательности ветеранам, посвятившим свою жизнь 
органам внутренних дел. Большинство из них по-прежнему в строю, 
вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотруд-
ников, делятся опытом, передают лучшие традиции, способствуют 
формированию у молодёжи нравственных ценностей, чувства патри-
отизма и любви к Родине.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении про-
фессионального и гражданского долга! Мира и семейного благополу-
чия вам и вашим близким!

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

***

Ещё Петр Великий радел за охрану общественного порядка, и создал 
для его защиты полицию, что в переводе с греческого – «управление го-
сударством». В истории становления и развития правоохранительных 
органов было множество изменений, в том числе и в названии ведом-
ства, но неизменным остаётся главное – защита граждан и обеспече-
ние правопорядка.

Славную историю и боевые традиции имеет отдел внутренних дел 
нашего городского округа, созданный в 1949 году. В строительстве, ста-
новлении и развитии нашего Лесного есть большой вклад и сотрудни-
ков Отдела.

Уверен, что и впредь вы будете честно и достойно выполнять постав-
ленные задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов жи-
телей нашего городского округа.

Желаю вам и вашим родным, которые разделяют все трудности ва-
шей службы, крепкого здоровья, благополучия и всего того, из чего 
складывается человеческое счастье. С праздником!

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной»

***

10 ноября исполняется 100 лет со дня создания советской мили-
ции и столько же лет сотрудники органов внутренних дел отмечают 
в этот день свой профессиональный праздник. Многое изменилось за 
эти годы: структура и техника, порядок приёма и подготовки кадров, 
программное обеспечение, появились новые технологии в раскры-
тии преступлений, милиция стала полицией. Но неизменным остаётся 
главное: забота о безопасности граждан, готовность помогать людям, 
попавшим в беду. А выполнить эту приоритетную во все времена задачу 
могут только сильные духом, честные и неравнодушные. Таких в орга-
нах внутренних дел было и есть большинство. И именно им мы отдаём 
дань уважения и признательности и от души поздравляем с праздни-
ком!

Н.Н. СКУРИХИНА,
по поручению Совета ветеранов ОМВД России по ГО «Город Лесной»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как установить дорожный 
знак?

Читатель спрашивает: «Почему на доро-
ге, ведущей в жилую зону второго посёлка 
(на повороте рядом с магазином «Лидер»), 
не установлен знак ограничения скоро-
сти в жилой зоне, а, например, возле дома 
№ 46 на ул. Мамина-Сибиряка такой знак 
есть? Может ли сам житель установить его? 
Многие ездят по дороге второго посёлка 
на большой скорости, когда я спрашиваю 
водителей, почему они не ограничивают 
скоростной режим, в ответ автолюбители 
ссылаются на отсутствие соответствующе-
го знака».

Отвечает инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД Лесного Алексей Истомин:

– Все дорожные знаки устанавливаются с 
разрешения администрации города. Если по-
явился новый – значит, было принято соот-
ветствующее решение комиссией по безопа-
сности дорожного движения администрации. 
Если житель города считает нужным разме-
стить знак в каком-то определённом месте, он 
может обратиться в эту комиссию с предложе-
нием. Если идея будет одобрена – знак устано-
вят. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

НА ДОРОГАХ

Не уступил дорогу? Заплати сполна!
Штраф за отказ пропустить пешехода увеличили                      
до 2,5 тысяч рублей

Госдума приняла окончательное 
решение о росте штрафа за 
непропуск водителями пешеходов 
и велосипедистов. В предыдущей 
редакции КоАП установлен штраф 
в размере 1500 рублей, теперь 
максимальная планка повышается до 
2500 рублей. Изменения вступают
 в силу с 10 ноября.

Ситуации, в которых пешеход имеет 
преимущество или предусмотрен штраф:

На пешеходном переходе. Глава 14.1. 
ПДД РФ

Водитель транспортного средства, прибли-
жающегося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или вступившим на про-
езжую часть (трамвайные пути) для осущест-
вления перехода.

При повороте на перекрестке. Глава 
13.1. ПДД РФ

При повороте направо или налево водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам и велосипе-
дистам, пересекающим проезжую часть доро-
ги, на которую он поворачивает.

При въезде и выезде с прилегающей 
территории. Глава 8.3 ПДД РФ

При выезде на дорогу с прилегающей терри-
тории водитель должен уступить дорогу тран-
спортным средствам и пешеходам, движущим-
ся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам 
и велосипедистам, путь движения которых он 
пересекает.

Слепые пешеходы во всех случаях. Гла-
ва 14.5 ПДД РФ

Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных 
переходов, водитель обязан пропустить слепых 
пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

По пути к общественному транспорту. 
Глава 14.6 ПДД РФ

Водитель должен уступить дорогу пешехо-
дам, идущим к стоящему в месте остановки 
маршрутному транспортному средству или 
от него (со стороны дверей), если посадка и 
высадка производятся с проезжей части или с 
посадочной площадки, расположенной на ней.

ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной»

Как уступить 
дорогу пешеходу

Ещё один важный 
вопрос, которому 
следует уделить 
внимание в рамках 
данной статьи, – как 
уступить дорогу пе-
шеходу? Дело в том, 

что текст ПДД, связанный с этим вопросом, 
за последние годы изменялся несколько раз. 
Сначала правила требовали уступить дорогу 
пешеходу, потом пропустить его, затем снова 
уступить. Многократные изменения привели 
к тому, что многие водители просто не запом-
нили, как нужно действовать на самом деле.

Итак, если ещё раз просмотреть пункты 
ПДД, приведённые выше, то можно заметить, 
что практически во всех случаях (кроме си-
туации, когда на дороге оказываются слепые 
пешеходы) водитель должен именно уступить 
дорогу. Таким образом, водитель должен 
проехать через переход так, чтобы идущий 
пешеход не изменил скорость или направле-
ние движения.
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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 прошлого конкурса –        
Алла Яковлева

ПРО МОДУ ПРО СПОРТ

Футболки с принтом, 
блузки с пайетками, 
брюки из крепа

Лесничане побывали на встрече с известным стилистом      
и экспертом моды Александром Роговым

Стилист представил на суд публики 
осеннюю коллекцию одежды, 
специально разработанную для 
одной компании. Более полутора 
тысяч зрителей, которые приехали 
из разных городов, с большим 
интересом наблюдали, как по подиуму 
вышагивают модели, демонстрируя 
оригинальные образы на каждый 
день. Это были трикотажные платья
с люрексом, блузки с пайетками, 
брюки из крепа…

– Не бойтесь смешивать одежду из моей кол-
лекции с другими вашими вещами. Это при-
даст индивидуальность вашему образу, – отме-
тил стилист.

Фишкой показа стали футболки с изображе-
нием самого стилиста. «Как я был против этих 

футболок! Но разработчики компаний, меня 
уговорили».

Ну и конечно, была продемонстрирована 
на модели любимая стилистом тельняшка. «Её 
можно носить с юбкой годе или юбкой прямо-
го покроя, с короткими брюками и даже джин-
сами. А если украсить тельняшку гламурными 
значками, вашему образу это придаст изюмин-
ку», – поделился советом Александр Рогов.

«Ваши вещи должны идеально сочетаться 
между собой по цвету и фасону. Это нужно сов-
ременной женщине, которая хочет выглядеть 
стильно в любой ситуации», – выйдя на подиум 
в лучах прожектеров, Александр Рогов расска-
зал про каждый образ, представленный девуш-
ками. «Длинные волосы по пояс – это не всегда 
хорошо! В следующий раз приеду и всех под-
стригу!» – широко улыбаясь, заявил стилист. 
Ни одна девушка не была в обиде – все с улыб-
кой соглашались с мнением Александра.

Под аплодисменты восторженных зрителей 
ведущий стилист на подиуме сделал сэлфи с 
поклонниками, раздал автографы и, послав в 
зал воздушный поцелуй, скрылся за кулисы.

Александр ТАТАУРОВ

Шах и мат!
2 ноября в шахматном клубе СК «Факел» прошёл праздничный блиц-турнир, 

посвящённый Дню единства и согласия. В нём приняли участие семь шахмати-
стов. В двухкруговом турнире (каждый играл с каждым по две партии белыми и 
чёрными фигурами) уверенно победил Андрей Тетрадзе, переиграв всех своих 
соперников и набрав 10 из 12 возможных очков. На втором месте – Андрей 
Журавлёв с результатом 9 очков, третье место – у Василия Кондакова (6 очков).

Шахматная федерация Лесного

Гол от наших!
В Нягани прошёл открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2006-

2007 г.р., посвящённый памяти А.Ф. Орловского.
Команда футболистов «Факел» тренера-преподавателя А. Рычкова заняла 

первое место. По итогам турнира Демид Кудрявцев признан самым полезным 
игроком, Елистратов Марк – лучшим бомбардиром.

Вольным стилем          
на чемпионат!

В конце октября в Ревде прошли соревнования чемпионата и первенства 
Уральского Федерального округа по плаванию. Успешно выступили пловцы Ле-
сного, воспитанники СДЮШОР «Факел» – Валерия Щукина и Владислав Таран.

В составе сборной команды Свердловской области Валерия Щукина воль-
ным стилем в эстафете 4 х 100м и в эстафете 4 х 200 м заняла 1 место. Владислав 
Таран вольным стилем в эстафете 4 х 200м занял 1 место, на дистанции 1500 м 
и 800 м – 2 место, на дистанции 200 м – 3 место.

По результатам соревнований В. Щукина и В. Таран отобраны на чемпионат 
России по плаванию.

По сообщениям информационно-аналитического центра
администрации города

Бой в честь разведчиков
5 ноября в городе Реж состоялось товарищеское соревнование по карате, по-

свящённое Дню военного разведчика. В турнире приняли участие, в том числе 
и восемь воспитанников отделения карате Детско-юношеской школы едино-

борств, клуба «Сакура». Среди 
участников 10-11 лет в весо-
вой категории до 45 кг Егору 
Тарасову удалось занять вто-
рое место. Александр Забелов 
награждён грамотой за волю к 
победе. Тренер Олег Бритвин 
призывает всех ребят усердно 
заниматься: с целеустремлён-
ностью любая задача по плечу!

Собкор

Ольга Платонова, Елена Соколова и, конечно, 
свежий выпуск газеты «Про Лесной»!
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За ними – будущее
3 ноября в стенах санатория-профилактория «Солнышко» завершилась первая выездная каникулярная 
технологическая школа «АТОМиКа»

Новый проект, в котором приняли 
участие школьники 8-9 классов из 
Лесного, Красноуральска, Кушвы 
и Серова, принёс первые плоды. 
За пять дней работы в командах 
ребята развили инженерное 
мышление, решили множество 
производственных заданий
и обрели новых друзей.

Выездную каникулярную технологиче-
скую школу организаторы назвали «АТО-
МиКа». Что такое атом – всем известно, а вот 
что обозначает «Ка»? Эту загадку школьники 
разгадывали на протяжении всего пребы-
вания в лагере. Осенние каникулы 65 ребят 
из четырёх городов решили провести про-
дуктивно: на протяжении всей смены они 
разрабатывали технические устройства, 
участвовали в практических занятиях и 
обучающих мастер-классах. 

Для школьников были созданы шесть 
секретных лабораторий: «Графический 
дизайн», «Линейное программирование», 
«Инженерная графика», «Мобильная ро-
бототехника», «Предпринимательство» и 
«Электроника». На первом этапе их при-
няли на «работу» в одну из секретных лабо-
раторий предприятия «АтомПРО», которое 
готовит квалифицированных специалистов 
инженерных и рабочих профессий техно-
логического профиля. 

На празднике открытия смены каждая 
лаборатория получила производствен-
ное задание. Справляться с непростыми 
задачами ученикам помогали студенты 
ТИ НИЯУ МИФИ и руководители лабора-
торий – учителя школы № 76 и препода-
ватели института.

Команды работали над планом маркетин-
га для спортивного зала, строили прототип 

промышленного 
робота для рабо-

ты на складах 
и даже совер-
шенствовали 
модели квадро-

коптера. Свои 
проекты ребята 

представили жюри 
на закрытии смены 3 ноября. Амби-
циозные школьники не пугались вопросов, 
которые им задавали эксперты, ведь работая 
в лабораториях, они всё продумали до мело-
чей. И, как оказалось, задания, над которы-
ми школьники трудились в течение четырёх 
дней, оказались для них совсем несложны-
ми. А задания, между прочим, были взяты из 
программы чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills! 

В свободное от выполнений технического 
задания времени все ребята приняли учас-
тие в работе двадцати творческих мастер-
ских и мастер-классов. Вместе с учителями 
школы № 76 школьники создавали макеты, 
знакомились с японскими иероглифами, 
проводили химически и физические эк-
сперименты, участвовали в математиче-
ской игре «Где логика?», изучали основы 
здорового образа жизни, пели и танцевали. 

Строили «Магистраль» с представителями 
молодёжной общественной организации 
градообразующего предприятия и создавали 
современные логотипы и бренды со специ-
алистами Центра поддержки предпринима-
телей. А ещё играли в футбол, участвовали в 
турнирах по пулевой стрельбе и дартсу, пла-
вали, занимались скандинавской ходьбой и 
в тренажёрном зале. 

Также участникам технологической сме-
ны представилась возможность встретиться 
с исполняющим обязанности генерального 
директора комбината «Электрохимприбор» 
Сергеем Альбертовичем Жамиловым. Ребята 
задавали ему необычные вопросы, напри-
мер, о чём бы он рассказывал, будь он бло-
гером, просили его охарактеризовать свою 
работу на градообразующем предприятии 
с помощью одних прилагательных. Сергей 
Альбертович с юмором отвечал школьни-
кам, вспоминал истории из детства и делил-
ся с ребятами жизненным опытом. В завер-
шение встречи и.о. генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» пожелал 
участникам технологической смены успехов 
в учёбе и веры, веры в то, что они делают с 
такой любовью, интересом и горящими гла-
зами. И, конечно, призывал детей получать 
качественное образование. Ведь именно их, 

будущих специалистов, так ждут на градо-
образующем предприятии, которое нужда-
ется в новых талантливых работниках.

Подводя итоги смены Николай Алексан-
дрович Востряков, директор школы № 76, 
руководитель проекта «АТОМиКа», отме-
тил, что за короткое время, проведённое в 
технологической школе, ребята многому 
научились. А жюри, наблюдая за школьни-
ками, которые представляли свои проекты 
на закрытии смены, отметило, что эти дети – 
будущие инженерные кадры нашей страны. 
Алексей Павлович Парамонов, заведующий 
отделением среднего профессионального 
образования ТИ НИЯУ МИФИ, также под-
черкнул, что те навыки, которые приобрели 
школьники, дадут им большие возможности 
в будущем. Технологический институт НИЯУ 
МИФИ – это современный центр професси-
онального образования Северного округа 
Свердловской области. Инженерное твор-
чество является приоритетным направле-
нием работы института, а содружество вуза 
и комбината обеспечивает развитие нашего 
города.

– Черчилль когда-то сказал: «Делай сегод-
ня то, о чём другие подумают только зав-тра». 
Глядя на вас, ребята, мы убедились, что все 
дни вы так и прожили. Дети и наставники 
проделали огромную работу: вы создали ин-
тересные презентации и уверенно справля-
лись с непростыми вопросами членов жюри, 
– отметила Ксения Викторовна Федоркова, 
директор санатория «Солнышко».

– На открытии каникулярной технологи-
ческой школы мы все озадачились вопро-
сом: что же всё-таки значит частичка «Ка» 
в названии «АТОМиКа»? («Катализатор» и 
«комбинат» – стали лучшими ответами по 
итогам голосования. Это означает, что по-
требность градообразующего предприятия 
в высококвалифицированных кадрах стала 
катализатором выездной школы «АТОМиКа»  
– прим. ред.) Я хочу предложить ещё один 
вариант: «Когда вместе – у нас всё получит-
ся», вот что означает «Ка», – сказала началь-
ник управления образования Ольга Викто-
ровна Пищаева. 

Результаты выездной школы невозможно 
обозначить баллами или цифрами. Ведь в 
первую очередь это новые знания, впечат-
ления и новые друзья!

Просто так? Бывает!
Счастливчики в Лесном ездят на «Лада Гранта»

10 сентября в муниципалитетах 
Свердловской области прошла 
самая интригующая акция 
народного фестиваля «Уральские 
самоцветы»: свердловчане могли 
выиграть 15 квартир,
130 автомобилей,
10 тысяч единиц бытовой техники
и 700 тысяч других подарков.
Мы решили узнать, как сложилась 
судьба обладателей главного
приза в нашем городе –
владельцев автомобилей «Лада 
Гранта».

Идея проведения народного фестива-
ля «Уральские самоцветы» принадлежит 
предпринимательскому сообществу в лице 
Уральской торгово-промышленной палаты, 
заинтересованному в развитии граждан-
ского общества. Цель фестиваля – дать воз-
можность творческим, талантливым людям 
проявить себя; найти настоящие «самоцве-
ты» среди жителей области, включая тех, кто 
живёт в самых отдаленных её уголках. Таким 
образом, в финальных мероприятиях фести-
валя приняли участие 22 471 лесничанин. Ну, 
а розыгрыш призов в завершении фестива-
ля была проведён во всех городах региона 
и порадовал их жителей неожиданными 
подарками.

10 сентября жители Лесного полу-
чили ценные призы акции, а семеро 

счастливчиков стали обладателями автомо-
биля. Нина Михайловна Шевелева, рассказа-
ла, что вместе с мужем она ездит на новом ав-
томобиле ещё с сентября. «Мы ей уже зимние 
«сапожки» купили, – шутит обладательница 
приза. – Немножко доукомплектовали и сей-
час с радостью перемещаемся на ней! Чест-
но, когда я её выиграла – не поверила. По-
думала, что это шутка, потому что так просто 
машину выиграть нельзя. А оказалось – мож-
но! Я в своей жизни и карандаша просто так 
не получала, а тут – сразу машина!». В семье 
счастливой обладательницы машины и до 
выигрыша был автомобиль, но две машины 
лучше, чем одна, считают семья Шевелевых. 

Александр Паньшин тоже выиграл авто-
мобиль, и он у мужчины оказался не пер-
вым. Также выигранная машина не первая 

и у обладателя новенькой «Лады Гранты» 
Валентина Бутакова, но, как уверяет счаст-
ливец, появилась она очень кстати, ведь его 
старый автомобиль нуждался в обновлении. 
Он, как и все, кто в тот день выиграл ценный 
приз фестиваля «Уральские самоцветы», не 
мечтал о таком подарке, но очень доволен 
выигрышем. 

Высказывание о том, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, давно уже 
можно забыть, ведь как показывает результат 
проведения «Уральских самоцветов», даже 
такой ценный приз, как автомобиль, необя-
зательно покупать, его можно просто выиг-
рать! И не важно, где ты живёшь: в Екатерин-
бурге, Ревде или Лесном – всё зависит только 
от фортуны, которая в этом году улыбнулась 
и жителям нашего города.

Материалы полосы подготовила Екатерина КУННИКОВА

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРО АКЦИЮ

Организаторами тематической смены 
«АТОМиКА» выступили: администрация го-
родского округа «Город Лесной», комбинат 
«Электрохимприбор», управление обра-
зования, школа № 76 им. Д.Е. Васильева, 
ТИ НИЯУ МИФИ и санаторий-профилакторий 
«Солнышко». 



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Чем ближе дедлайн, тем инте-

реснее мыть посуду и перекла-
дывать вещи в шкафу.

***
У меня дома стоит беговая до-

рожка. И я не знаю, что бы я делал 
без неё. Наверное, просто раз-
брасывал бы вещи по квартире.

***
И дольше века длится ночь,
Когда на дискотеке дочь.

***
Синдром слесаря: то, что дер-

жится на семи болтах, может 
держаться и на одном.

***
Муж и жена:
– Да ты знаешь, какие мужчи-

ны за мной бегали?
– Да, знаю, а самым быстро-

ногим, как это ни прискорбно, 
оказался я.

***
– Что-то у нас дома горелым 

пахнет.
– А что ты готовила?
– То, что я готовила, я уже вы-

кинула, это уже чем-то другим 
горелым пахнет.

***
Микроволновая печь – быто-

вой прибор, заставляющий тебя 
есть холодную еду с раскалён-
ной посуды.

***
Я вообще люблю людей. Как 

жаль, что с 1861 года их нельзя 
дарить.

***
Спустя четыре часа моральной 

подготовки я, наконец, готов 
полчаса заниматься делами.

***
Математик во мне просыпа-

ется только утром, и то, чтобы 
высчитать, сколько времени 
остаётся на сборы, если переве-
сти будильник.

***
Это сейчас ты говоришь: «Фу, 

что за попса?». А через 10 лет: «По-
ставь этот трек моей молодости». 
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став. Хит. Тамара.
По вертикали: Смесь. Иисус. Иркутск. Пресня. Адресат. Крап. Орава. Цок. Альфа. Ольха. Рэ-

кетир. Гарь. Охота.
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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, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Дружинники» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 
14.15, 18.20, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 14.20, 18.30, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
11.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 

Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева 
(16+)
14.50, 03.10 Специальный 
репортаж «Россия - Аргентина. 
Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)
17.20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура (16+)
20.55 «Континентальный 
вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
23.55 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция (0+)
03.40 «Звёзды футбола» (12+)
04.10 Д/ц «Кубок войны и 
мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч (0+)
07.25 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
15.10, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против 
еды. Латвия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
15.15 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.30, 03.00 «Новости ТАУ
9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейские
и воры» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
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, 01.35, 02.50 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.05 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.55 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Прототипы» 
(12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
11.50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Марафон для трёх 
граций» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 Специальный репортаж 
«Польша. Самосуд над исто-
рией» (16+)
01.05 «Без обмана. Урод-
бутерброд» (16+)

02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
05.15 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
07.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Д/с «Малая Земля» (16+)
04.00 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, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)
03.45 М/ф «Замбезия» (0+)
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Свято - Введенский 
Толгский монастырь. Небо
на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 04.30, 09.45 
Святые дня
12.45, 14.30, 20.45, 01.15 Слово
14.00 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. Встреча»
15.15 Д/ф «Праведники во 
веки живут»
17.00 Монастырская кухня
17.30, 00.30 Д/ц «Священ-
номученик Иоанн Кочуров. 
Петербургские заступники»
20.00 Церковь и мир
23.30 Прямая линия. Ответ 
священника
03.30 Д/ц «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен. Небо на Земле»
04.00 Щипков
04.45, 07.45 «Пешком
по Москве»
05.00 Д/ф «Сибирский 
Генералисимус»
06.00 Национальное достояние
06.30 Вечность и время
07.00 Д/ф «Там, где небо 
встречается с землёй»
08.00 Д/ф «Отражения
во времени»
08.45 Не верю!

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
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07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Итальянское 
счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Человек
и закон. Талгат Нигматулин»
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт. Даниэль 
Баренбойм
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
17.45 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
22.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма
и пустота»
00.15 «Магистр игры. Пещер-
ный Пикассо»
01.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»
01.40 Даниэль Баренбойм
в Буэнос-Айресе
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 13.20, 
17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 
18.40, 03.40, 06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж

19.30, 23.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с 
«Кремень 1» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с 
«Кремень.Оcвобождение» 
(16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Родственный обмен» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)
03.25 Х/ф «Встреча в конце 
зимы» (6+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» (12+)

мир

06.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 03.00 «Любимые 
актеры» (12+)
10.30, 13.15 Т/с «Федоров» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05, 04.50 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
01.35 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный» 
(12+)
03.30 Х/ф «Первая перчатка» 
(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 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.35 М/с «Висспер»
12.50 М/ф «Ох и Ах»
13.15 М/ф «Мой друг зонтик»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные 
приключения»
03.25 М/с «Игрушечная 
страна»
04.15 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
05.25 М/с «Приключения
Ам Няма»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 Т/с «Готэм» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убийст-
во» (12+)
02.40 Х/ф «Преодоление» 
(16+)
04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

муз тв

07.00, 02.45 Наше (16+)
07.55, 13.25, 18.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.50 PRO-Обзор (16+)
09.20, 21.55 Сделано в девяно-
стых (16+)
10.35 Очень Караочен (16+)

11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.10 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Напросились (16+)
19.25 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.55 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.45 Ждите Ответа (16+)
23.45 Тор 30 - Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
03.50 Засеки Звезду (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Единственная» (0+)

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, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2. (16+)
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
21.00 «Секретный миллионер 
2» (16+)
22.00 «Можем повторить!» 
(16+)
23.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
23.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)

10



10 ноября 2017 | № 44 (339)14 НОЯБРЯ10а

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, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Суррогат» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 11.45, 14.20, 
16.55, 19.55, 00.00 Новости
09.05, 17.00, 00.10 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)
11.50 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч (0+)

14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+)
19.30 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
20.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
20.30, 23.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Нигерия (0+)
23.55 «Россия футбольная» 
(12+)
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 
(0+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч (0+)
07.25 Д/ф «Скандинавский 
характер» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.00, 14.45, 18.05, 18.55 
«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, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Литва» (12+)
10.40, 18.10, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 Модный журнал «Мель-
ница» (12+)
12.00, 21.30, 03.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» (16+)
13.05 Х/ф «Полицейские
и воры» (16+)
14.50 Х/ф «Смерть приходит
в Пемберли» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка-НТМК» (Ека-
теринбург) - «Динамо-Казань» 
(Казань). Прямая трансляция
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Страна садов» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
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, 10.55, 14.45, 16.45, 
01.35, 02.50 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Прототипы» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Углича» (12+)
02.00 Д/ф «Живая история» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Т/с «Каменская» (16+)
12.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (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. Елена 
Прудникова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Марафон для трёх 
граций» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.25 Д/ф «Приказ» (16+)
04.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

07.10 «Без обмана. 
Урод-бутерброд» (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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 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, 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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Доспехи 
Бога» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Забавные истории» 
(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, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.20 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Миссия - север. 
Солнечный человек. 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, 
04.15, 09.45 Святые дня
12.45, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
14.00 Церковь и мир
14.30, 04.30, 07.15 «Пешком
по Москве»
14.45 Выставка «Елизавета 
Григорьевна Мамонтова.
170 лет со дня рождения»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю!
20.00 Национальное достояние
00.30 Д/ц «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Петербург-
ские заступники»
03.30 Д/ф «Дом на камне»
04.45 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
05.45 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
06.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
06.45 Д/ц «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен. Небо на Земле»
07.30 Д/ф «Сибирский 
Генералисимус»
08.30 Щипков

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. 
«Мелодии Юрия Саульского. 
Фильм-концерт»
12.15 «Магистр игры. Пещер-
ный Пикассо»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.10 Концерт. Даниэль 
Баренбойм
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
17.45 Больше, чем любовь. 
Пётр Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм
в Буэнос-Айресе

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

15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Гримм» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с «Родственный 
обмен» (12+)
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.35, 14.25 Т/с «Лютый» (12+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Опера-
ция «Горгона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» (18+)
17.05 Д/с «Охотники за наци-
стами. «Травники» - школа 
палачей» (16+)

18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(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 «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
01.55 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
03.50 Х/ф «Авария» (16+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.40 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Учителя» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
19.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (12+)
01.20 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
03.40 «Любимые актеры» 
(12+)
04.10 Х/ф «Семеро смелых» 
(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 «Кошкин дом»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»

16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные 
приключения»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Человек из стали» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рейд» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.20, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.25, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 22.45 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
09.40 Засеки Звезду (16+)

09.45 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.10 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.20 Ждите Ответа (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
19.25 Караокинг (16+)
20.55 R’n’B чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.45 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Сахар (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.45
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (0+)

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 Хулиганы. (16+)
21.00 «Секретный миллионер 
2» (16+)
22.00 «Секретный миллионер» 
(16+)
23.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
23.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (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, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Соседи
на тропе войны» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 
16.30, 19.05, 22.10, 00.55 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.35, 16.35, 22.15, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)
16.00 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
17.05, 06.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Франция 
(0+)
19.10, 04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бразилия 
(0+)
21.10 «Россия футбольная» 
(12+)
21.40 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
01.45 Д/ф «Продам медали» 
(16+)
02.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 
Реальная любовь» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.55, 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, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Язь 
против еды. Эстония» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» (16+)
13.30, 01.40 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
14.00 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Юбилейный вечер Олега 
Табакова (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, 01.35, 02.50 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Живая 
история» (12+)
15.15 «Моя история. Валерий 
Гаркалин» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Углича» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Переславля-Залесского» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
12.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(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. Алёна 
Свиридова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Бомба для 
«афганцев» (16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.30 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» (16+)
04.20 Х/ф «Уроки счастья» 
(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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные пацаны» (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 «Идеальное убийст-
во» (16+)
03.05 Х/ф «Мистер Бин на 
отдыхе» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Знамение» 
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 М/ф «Замбезия» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Церковь и мир
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00, 18.00, 21.30, 02.00 Спас. 
Прямой эфир
12.30, 16.15, 20.30, 01.00, 
04.15, 09.45 Святые дня
12.45 Слово Александр 
Сладков
14.00 Не верю!
15.00, 05.45 «Пешком
по Москве»
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Национальное достояние
17.30 Д/ц «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Петербург-
ские заступники»
20.00 Щипков
20.45, 01.15, 09.00 Слово
00.30 Д/ц «Преподобному-
ченица Великая княгиня 
Елизавета. Петербургские 
заступники»
03.30 Д/ф «Туринская 
плащаница»
04.30 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Станичный 
священник»
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
07.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь»
08.00 Д/ф «Дом на камне»
08.45 Портреты. «Вера
и знание академика 
Раушенбаха»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион
в Карибском море»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Похороны 
Брежнева. Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.10, 01.55 Л.Бетховен. 
Концерт N5 для фортепиано
с оркестром
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
16.15 «Пешком...» Калуга 
монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
и Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени.
Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 Абсолютный слух
23.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
00.15 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории»
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие
и такие разные»

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, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Х/ф 
«Родственный обмен» (12+)
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 03.40, 04.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(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 Т/с «Блокада» (12+)
03.45 Х/ф «Порох» (12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.50 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Учителя» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
19.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подлёдной ловли, или 
отрыв по полной» (16+)
00.55 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (12+)
03.00 «Любимые актеры» 
(12+)
03.30 Х/ф «Девушка
с характером» (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 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.35 М/с «Висспер»
12.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
13.10 М/ф «Глаша и Кикимора»
13.30 М/с «СамСам»

14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные 
приключения»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рейд 2» (18+)

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 Напросились (16+)
14.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
17.45 Засеки Звезду (16+)
17.55 Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт (12+)
20.55 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.55 Сделано в девяностых 
(16+)
22.45 Золотая дюжина (16+)
23.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)

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 Адская кухня. 
(16+)
21.00, 22.00 «Секретный 
миллионер 2» (16+)
23.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
23.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Любители 
истории» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
18.20, 21.00, 00.05 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.05, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Борьба. «Открытый ку-
бок европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» (16+)
11.30 Х/ф «Величайший» (16+)
13.30 «Россия - Испания. Live» 
12 (0+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)
16.35 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)
20.30 «Футбольная Страна» 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)
00.10 «Десятка!» (16+)
00.30 Специальный репортаж 
«Биатлон. Главный сезон» 
(12+)
01.30 Х/ф «Удар по воротам» 
(12+)
03.45, 07.25 Д/ц «Кубок войны 
и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч (0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.30, 15.15, 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, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Эстония» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00, 04.25 «Парламентское 
время» (16+)
11.15 «События. Парламент» 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Литва» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» (16+)
14.35 Юбилейный вечер Олега 
Табакова (12+)
15.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)

01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
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, 01.35, 02.50 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма. Сёстры 
милосердия» (12+)
10.40, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Живая история» 
(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Переславля-Залесского» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Ростова Великого» (12+)
02.00 Д/ф «Теория страха» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
12.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (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. Михаил 
Полицеймако» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.00, 06.00 «Петровка, 38»
23.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Старшие 
жёны» (16+)
01.05 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.30 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)

04.20 Х/ф «Чемпион мира»
06.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.05 «Без обмана. Подложить 
свинью» (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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 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 «Реальные пацаны» (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 «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Пятая власть» (16+)
04.30 Т/с «Осторожно» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (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, 
04.15, 09.45 Святые дня
12.45 Вечность и время
13.15, 08.45 «Пешком
по Москве»
14.00 Щипков
14.30, 20.45, 01.15, 09.00 Слово
15.15, 23.30 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Монастырская кухня
17.30 Д/ц «Преподобному-
ченица Великая княгиня 
Елизавета. Петербургские 
заступники»
20.00 Д/ц «Особенные. 
Встреча»
00.30 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
03.30 «Просветители народов. 
Русские праведники»
04.30, 07.30 Православная 
энциклопедия
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00 Д/ф «Милость сердца»
06.45 Д/ф «Туринская 
плащаница»
08.00 Д/ф «Станичный 
священник»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
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06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет. 
Белое солнце пустыни»
12.05 Игра в бисер. «Лопе
де Вега. «Собака на сене»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.10, 01.50 В.А.Моцарт
и Ф.Шуберт. Фортепианные 
дуэты с Мартой Аргерих
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.15 Россия, любовь моя! 
«Духи Тункинской долины»
16.40 Линия жизни. Дарья 
Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
17.45 В.Ильин. Острова
20.05 Кто мы? «1917»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
21.55 Даниэль Баренбойм. 
«Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
00.15 Черные дыры. Белые 
пятна
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00, 23.45 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«Вызов» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО» (12+)
05.15 «Тайные знаки. По закону 
крови» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.30, 11.45, 13.25, 14.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.20, 22.30 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.25 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.55 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 02.45 «Любимые 
актеры» (12+)
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
21.10 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подлёдной ловли, или 
отрыв по полной» (16+)
03.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(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 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.35 М/с «Висспер»
12.50 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
13.00 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
13.15 М/ф «Песенка мышонка»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»

15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 «180»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Деревяшки»
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 «Пузыри. Улётные 
приключения»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа
с любовью» (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, 14.55, 23.30 Check-IN
на Муз-ТВ (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Звёздный допрос (16+)
15.30 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Очень Караочен (16+)
19.20 Караокинг (16+)
20.55 Русский Чарт (16+)
21.55 Засеки Звезду (16+)
22.05 Сделано в нулевых (16+)
23.00 Напросились (16+)
00.35 МузРаскрутка (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.40 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)

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, 22.00 «Секретный 
миллионер 2» (16+)
23.00, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
23.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» 
(16+)
02.20 Х/ф «Мыс страха» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Право на Любовь» 
(18+)
03.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Кубок войны
и мира» (12+)
08.45 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.00, 19.10, 00.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.05, 21.20, 02.25 
Все на Матч!
11.00 «Автоинспекция» (12+)

11.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч (0+)
14.35 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)
16.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
17.40, 00.15 «Россия футболь-
ная» (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)
03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)
06.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.05, 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, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Кузбасс» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 14.00 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Модный журнал «Мель-
ница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 «Новости 
ТАУ 9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
16.35 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
17.10 Д/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (12+)

18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.40, 05.30 «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+)
10.15 Д/ф «Шаг навстречу. 
Цирк для хулигана» (12+)
10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Теория страха» 
(12+)
15.40 Д/с «Гербы России. Герб 
Ростова Великого» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
12.00, 13.50 Х/ф «Миллионер-
ша» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «10 самых... Старшие 
жёны» (16+)
17.40 Т/с «Каменская» (16+)
19.35 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)

02.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
03.30 Х/ф «Огни притона» 
(16+)
05.40 «Петровка, 38»
06.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
06.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 00.15 Т/с «Паутина» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
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+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар» 
(16+)
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 
(16+)
05.25 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+)
10.35 Х/ф «Пророк» (18+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
23.25 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
01.40 Х/ф «Крик 2» (16+)
03.55 Х/ф «Крик 3» (16+)

 

10.00 Щипков
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
00.30 «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 Д/ц «Леушинский 
монастырь»
15.15 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 «Радость моя»
20.00 «Что за диковинка? 
Предметы-загадки в повсед-
невной жизни XIX века»
23.00 Следы империи
03.30 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
04.00, 06.45 Православная 
энциклопедия
04.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»
05.45 «Пешком по Москве»
06.00 Д/ц» Дивногорье. Небо 
на Земле»
06.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
07.15 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.15 «Просветители народов. 
Русские праведники»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Букет цветов»
07.05 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский
07.35 Путешествия 
натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 Россия, любовь моя! 
«Духи Тункинской долины»
09.00 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дела и люди» (0+)
12.00 «Свобода творчества»
12.55 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.10 Даниэль Баренбойм. 
«Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна 
священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
17.20 Большая опера - 2017 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
22.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс
01.35 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
02.40 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 

09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(16+)
20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
обсуждения» (16+)
22.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)
00.45 Х/ф «Матрица» (16+)
03.15 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Другая 
реальность» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.00 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Блока-
да» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Атланти-
ку» (12+)
19.30 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
21.00, 23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
02.10 Х/ф «Следую своим 
курсом» (6+)
04.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (0+)

мир

06.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Х/ф «Всадник
без головы» (0+)
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. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Мой капитан» (16+)
23.30 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
00.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.20 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.50 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.40 Мультфильмы (6+)

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 М/с «Свинка Пеппа»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.20, 18.15 М/с «Коло-
банга. Только для пользовате-
лей интернета»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
18.50 М/с «Сказочный 
патруль»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Деревяшки»
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 «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Черепашка Лулу»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Завтра война?
7 провокаций, которые 
взорвут мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Мы лишние! По-
следняя война человечества 
уже началась?» (16+)
21.00 Д/п «Подземные тайны» 
(16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)
02.15 Х/ф «Полицейская 
академия 7» (16+)
03.50 Х/ф «Честь семьи 
Прицци» (0+)

муз тв

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

08.00, 13.25, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Звёздный допрос (16+)
19.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
20.55 Золотая дюжина (16+)
21.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.30 «Big Love Show» (16+)
04.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Брак
по завещанию» (16+)
18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Осенний вальс» 
(16+)

05.50, 04.00 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, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Х/ф «Престиж» (16+)
19.30 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)
21.30 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
23.30 Х/ф «Проклятье спящей 
красавицы» (16+)
01.20 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
03.30 Пятница NEWS (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело №306» (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»
10.50 К юбилею Э. Рязанова. 
«Весь юмор я потратил
на кино» (12+)
12.15 Юбилейный вечер
Э. Рязанова
14.10 «Жестокий романс».
«А напоследок я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
20.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
04.05 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-
ский парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Возраст любви» 
(12+)
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» (12+)
00.50 Х/ф «Храни её Любовь» 
(12+)
02.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Ак Барс» (Казань) (0+)

11.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC - 2017 г. 
по европейским танцам среди 
профессионалов (0+)
12.00, 14.10, 17.15, 20.45, 
21.20, 23.55 Новости
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.40, 20.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (0+)
14.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» (0+)
15.45 «Автоинспекция» (12+)
16.15 Специальный репортаж 
«Биатлон. Главный сезон» 
(12+)
16.45 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
17.20, 21.25, 02.40 Все на Матч!
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан» 
(0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюланд» 
(Дания) (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 
(0+)
06.55 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
07.10 Т/с «Королевство» (0+)
08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры (16+)

06.00, 07.40, 12.25, 13.15, 
16.25, 17.40, 19.05, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 «Новости ТАУ 9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Бермудский треугольник» 
(16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Бангкок» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.30, 05.15 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
16.30 «Финансист» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
19.10 Х/ф «Страна садов» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
00.00 Х/ф «Смерть приходит
в Пемберли» (16+)
03.00 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
05.40 «Действующие лица»

07.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.30, 15.05, 23.20 Концерт 
«ДиДюЛя. Музыка без слов» 
(12+)
09.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.50 Х/ф «Тайна темной 
комнаты» (0+)
12.10 Д/ф «Шаг навстречу. 
Цирк для хулигана» (12+)
12.35, 04.50 «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 «Ключи
от смерти» (12+)
21.20 «Моя история. Стас 
Намин» (12+)
21.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
01.00 «Киноправда?!» (12+)
01.10 Х/ф «Канувшее время» 
(0+)
03.10 Х/ф «Самый последний 
день» (0+)
05.20 Х/ф «Стерва» (16+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 Х/ф «По улицам комод 
водили...»
09.20 «АБВГДейка»

09.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.15 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика»
11.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
14.50, 16.45 Х/ф «Жена напро-
кат» (12+)
18.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 Специальный репортаж 
«Польша. Самосуд над исто-
рией» (16+)
05.35 «Девяностые. Бомба для 
«афганцев» (16+)
06.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
07.15 «Линия защиты» (16+)

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

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 
Т/с «Универ» (16+)
16.45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (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 «Совместная поезд-
ка» (18+)
03.55 Х/ф «Море Солтона» 
(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+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
11.50 М/ф «Приключение 
Десперо» (0+)
13.40 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.40 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
01.35 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
03.45 Х/ф «Крик 2» (16+)

 

10.00 Д/ц «Леушинский 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«Предстоятель. Хроники 
служения»
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11.00, 18.55 Спас. Прямой эфир
12.30, 14.45, 18.40, 20.25, 
01.10, 04.15, 09.45 Святые дня
12.45, 01.25, 09.00 Слово
14.00 Д/ф «Туринская 
плащаница»
15.00 Следы империи
17.00, 23.30 Х/ф «Законный 
брак» (12+)
20.40 Церковь и мир
21.00 Национальное достояние
21.30 Вечность и время
22.00 Не верю!
02.10 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
03.10 «Что за диковинка? 
Предметы-загадки в повсед-
невной жизни XIX века»
03.45, 07.15 Православная 
энциклопедия
04.30 Д/ц Притяжение Валаа-
ма. «Небо на Земле»
05.00, 07.45 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!»
06.00 Д/ф «Монастырь(Псково-
Печерский)»
06.45 Д/ц «Иисус Христос и его 
церковь. Церковь в истории»
08.45 «Пешком по Москве»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки» 
(0+)
08.35 М/ф «КОАПП», «Паучок 
Ананси и волшебная палочка», 
«Клад кота Леопольда»
09.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
11.30 Власть факта. «Земские 
соборы»
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее 
сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «Мальчик уходит»
15.15 Игра в бисер. Алексей 
Толстой. «Гиперболоид инже-
нера Гарина»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «Инзеень-малина»
01.50 Искатели. «Русский след 
чаши Грааля»
02.35 М/ф «К Югу от Севера», 
«Великолепный Гоша»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Игры 
разума» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Язык 
цвета» (12+)
04.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Экономический 
кризис» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мир без детей» 
(12+)

05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
08.05 М/ф «Разные колеса», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 21.30, 22.20, 
23.10, 20.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)
07.30 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Василий Сталин. Расплата за 
отца» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «Война
на западном направлении» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Ипподром» (12+)
02.00 Х/ф «Старший сын» (16+)

мир

06.00 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
06.10, 08.20 Мультфильмы 
(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 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
13.55 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «Вы заказыва-
ли убийство» (16+)
23.45 Т/с «Мой капитан» (16+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)
05.20 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 «Горячая десяточка»

10.30 М/с «Октонавты»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия танца»
14.20 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия кино»
14.45 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия зеркала»
15.10 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
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 
суперпринцесса»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.10 М/с «Расти-механик»
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»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 Х/ф «Честь семьи 
Прицци» (0+)
06.15 Х/ф «Я люблю неприят-
ности» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. 10 заговоров против 
человечества» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (18+)
22.50 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская 
академия 4» (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)

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 - Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 Напросились (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Звёздный допрос (16+)
14.35 Золотая дюжина (16+)
15.35 Очень Караочен (16+)
16.00 Д/ф «Иванушка навсег-
да!» (16+)
16.40 Иванушки INT - 20 лет 
(16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.05 Засеки Звезду (16+)
22.15, 03.35 Караокинг (16+)
23.30 «День всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле» (16+)
02.35 Танцпол (16+)
05.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.15
«6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
10.20 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
13.55 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому
не отдам» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)

06.00, 04.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
10.00 Ревизорро. Дайджест 
(16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.30 Х/ф «Престиж» (16+)
17.00 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
02.15 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
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05.05, 04.25 Контрольная 
закупка
05.40 Х/ф «Город принял» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Город принял» (12+)
07.20 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский 
наш метеорит?»
10.15 «Честное слово»
с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
15.15 Концерт М. Галкина
17.30 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(18+)
02.10 Х/ф «Французский 
связной 2» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.00 Х/ф «Право последней 
ночи» (12+)
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 
Андрея Малахова. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг 
Всероссийского открытого те-
левизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Кто заплатит 
за погоду?» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры (16+)
10.30, 06.05 UFC Top-10. 
Нокауты (16+)
10.55 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20 
Новости
11.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.05 «Бешеная Сушка» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити» (0+)
14.45 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+)
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Анжи» (Махачкала) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
18.00, 20.25, 03.00 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Тосно» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
00.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирилла 
Сидельникова (16+)
03.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
04.05 Х/ф «Рукопашный бой» 
(0+)
06.55 Т/с «Королевство» (0+)

06.00, 08.35, 11.25, 18.55, 20.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 22.10 Итоги недели
06.30 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.20 «Рядом с нами» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
11.10 «Город на карте» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Х/ф «Отряд» (16+)

19.00 Д/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (12+)
20.20 Х/ф «Любой ценой» (16+)
23.00 «Четвертая власть» 
(16+)
23.30 Х/ф «Война и мир» (12+)

07.05, 13.10 Д/ф «Тайны 
Британского музея» (12+)
07.35, 12.30 Д/ф «Билет
в будущее» (12+)
08.15 «Легенды Крыма. Сёстры 
милосердия» (12+)
08.40, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25, 16.20 «Среда обитания» 
(12+)
10.35 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Тайна темной 
комнаты» (0+)
17.05, 04.50 «Киноправда?!» 
(12+)
17.15, 05.00 Х/ф «Канувшее 
время» (0+)
19.15, 03.40 Х/ф «Мужество» 
(16+)
21.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 Х/ф «Стерва» (16+)
23.25 Х/ф «Самый последний 
день» (0+)
01.40 Д/ф «Страх и агрессия. 
Пилюли для развития цивили-
зации» (12+)
02.30 «Моя история. Стас 
Намин» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

07.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
12.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)

13.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
18.45 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)
19.35 Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)
23.20 Х/ф «След тигра» (16+)
01.15 Х/ф «Родственник» (16+)
03.05 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
05.15 Х/ф «Благородный 
венецианец» (16+)
07.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
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+)
00.55 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 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, 04.55 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Улица» (16+)

14.55 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
17.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
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 «Клевый парень» 
(12+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» (12+)
13.50, 02.30 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Зелёная миля» 
(16+)
04.20 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

 

10.00 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
10.30, 23.00 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
13.30 Православная 
энциклопедия
14.00, 16.15, 19.00, 22.15, 
01.15, 09.45 Святые дня
14.15, 09.00 Слово
15.00, 01.00 «Пешком
по Москве»
15.15 Не верю!
16.30 Монастырская кухня
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17.00, 23.30 Х/ф «Баллада
о солдате» (0+)
18.30 Д/ц «Зачатьевский 
монастырь. На перекрестке 
времен. Небо на Земле»
19.15 Спас. Прямой эфир
20.45 Следы империи
22.30 Щипков
01.30 Божественная литургия. 
Повтор утреннего эфира
04.00 Национальное достояние
04.30 Вечность и время
05.00 Д/ц «Панагуда. Паисий 
Святогорец»
06.00 Церковь и мир
06.30 Д/ц «Господин Великий 
Новгород. Русь. В поисках 
истоков»
07.30 «Что за диковинка? 
Предметы-загадки в повсед-
невной жизни XIX века»
08.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!»

06.30 «Святыни христианского 
мира. Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения»
07.05 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь»
14.25 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс
15.30 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все 
времена»
17.15 Х/ф «Транзит» (18+)
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале», 
«Болеро» и другие шедевры 
Мориса Бежара
00.55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
02.25 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Деньги», 
«Это совсем не про это»

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, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«Гримм» (16+)
14.30, 15.30 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
16.30 Х/ф «Матрица» (16+)
21.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
23.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)
01.30 Х/ф «Как громом 
пораженный» (12+)

08.00 М/ф «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?» (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 Х/ф «Старые клячи» (0+)
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Х/ф 
«Ангел в сердце» (16+)

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.25, 00.25 Т/с 
«Григорий Р.» (12+)
01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

04.55 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Битва за Атланти-
ку» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 «Теория заговора. 
Оружие будущего» (12+)
14.30 «Теория заговора. Сухой 
закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)
15.20 «Теория заговора. 
Мусорные войны. Игра
на разложение» (12+)
16.15 «Теория заговора. Руко-
водители США. Кто составляет 
ШТАТное расписание» (12+)
17.10 «Теория заговора. 
Шпионаж под видом религии» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
01.25 Х/ф «Пламя» (12+)
04.35 Х/ф «Зося» (0+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 08.15, 09.20 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» 
(12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
11.30, 16.15 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
19.00 «Вместе»
20.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
22.50 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
00.45 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 «Бурёнка Даша»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби»
15.25 М/с «Юху и его друзья»
17.10 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.15 «Ералаш»
19.00 М/с «Соник Бум»
20.55 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.05 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Черепашка Лулу»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)
05.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
07.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)
08.40 Т/с «Лето волков» (16+)
15.00 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «Готэм» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.20 Засеки Звезду (16+)
08.30 #ЯНАМузТВ (16+)
10.40 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.40 Очень Караочен (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.15 «Дима Билан. Недели-
мые» (16+)
19.45 Караокинг (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Тор 30 - Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Неформат Чарт (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50
«6 кадров» (16+)
08.15, 10.15 Х/ф «Золушка» 
(16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» 
(16+)
00.30 Т/с «Возвращение
в Эдем» (16+)
04.10 Х/ф «Развод по 
собственному желанию» (16+)

06.00, 04.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 12.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
13.00, 13.30 Генеральная 
уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
00.00 Х/ф «Проклятье спящей 
красавицы» (16+)
01.50 Верю-не верю (16+)
03.40 Пятница NEWS (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	5,	10/12	эт.	Тел.	
8-900-207-13-85.	(3-1)
•	 1-комнатная	 квартира	
по	 ул.Машиностроителей	
17,5	 этаж,	 счетчики	 поме-
няны,	 S-27,6.	 Тел.	 8-950-
634-09-18,	 8-932-128-85-
04,	Наталья.	(3-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
1,	 4/5	 эт.	 Или	 сдается.	 Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-3)
•	 3-комн.	кв.,	85	кв.	м,	по-
толки	 3,20	 м,	 в	 районе	 от-
дела	кадров.	В	новом	доме.	
Срочная	 продажа!	 Тел.	
8-965-516-31-42.	
•	 3-комн.кв.,	 ул.	 Мира,	 46,	
3	 эт.,	 59	 кв.м,	 лоджия	 +	 ве-
ранда,	 кладовка,	 водонаг-
реватель,	 кондиционер.	
Тел.	8-922-107-74-77.
•	 Дом	 на	 1	 поселке	 (газ,	
вода).	Дом	на	1	поселке	(га-
раж,	скважина).	Тел.	8-953-
603-82-42,	6-52-30.	(3-2)
•	 Коттедж,	2-этажный.	236	
кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	 -	 10	
соток.	В	центре	города.	Бла-
гоустроенный,	 ремонта	 не	
требует,	 центральное	 ото-
пление,	2	сан.узла,	большой	
гараж,	зимний	сад,	ухожен-
ный	 участок,	 просторная	
баня!	 Тел.	 8-912-264-17-02,	
Елена.	(10-1)
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•	 Магазин	 «Zone	 Man»,	
Ленина,	 57.	 Обращаться	 в	
магазин.

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.(10-7)				

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

•	 Сад,	Васильевские	дачи,	
7	 соток,	 все	 есть,	 450	 тыс.	
руб.	Гараж,	возле	ветлечеб-
ницы,	5	бокс,	150	тыс.	руб.	
Лыжи	 с	 ботинками	 полу-
пластик,	 40	 р-р	 -	 500	 руб.	
Тел.	8-912-650-13-58.	(2-1)
•	 Сад,	последняя	останов-
ка	Пановки.	Товарищество	
№26.	 2-этажный	 дом,	 те-
плица,	 14х4,	 баня,	 хозпо-
стройки,	 скважина,	 вода,	
электроэнергия,	 цена	 500	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-982-08-
89.	(12-5)

ТРАНСПОРТ	

Продаётся
•	 А/м	ВАЗ-21150,	2004	г.в.,	
серо-голубая,	 не	 битая,	 не	
крашеная,	 сигнализация,	
автозапуск,	 цена	 95	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-950-658-46-99,	
8-950-653-01-12.	(3-3)
•	 А/м	 ВАЗ-21043,	 в	 хо-
рошем	 состоянии,	 2002	

г.в.	 Резина	 летняя,	 зимняя,	
пробег	 71	 тыс.	 км,	 2	 хо-
зяина,	 сигнализация.	 Тел.	
8-908-636-45-71,	 8-953-
602-20-95.	
•	 Автовыкуп!	 Покупаем	
отечественные	 автомоби-
ли	 (ВАЗ,	 Ока,	 Нива).	 Рас-
счет	 сразу!	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(2-1)

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены

К
У

П
О

Н
 дл

я 
об

ъя
вл

ен
ий

 
(п

ри
ни

м
ае

тс
я 

до
13

:0
0 

ср
ед

ы
)

СТ
О

И
М

О
СТ

Ь 
од

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

(д
о 

15
 сл

ов
)

от
 4

0 
ру

бл
ей

!

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________	





Для служебных отметок: 

•	 Меняется	 а/м	 Ниссан	
Навара	 +	 доплата	 на	 квар-
тиру	 или	 продается.	 Тел.	
8-902-878-68-33.	(4-1)

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
•	 Котят	 дымчатого	 цвета	
с	 белыми	 «носками»,	 1,5	

ПОДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАШ ПОРТАЛ ПРОЛЕСНОЙ.РФ И ПОЛУЧИТЕ ПРИЯТНЫЙ БОНУС:
ВАШ ТЕКСТ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН ПОДЧЁРКИВАНИЕМ!

Общероссийская некоммерческая общест-
венная организация «Дети войны» Лесного 
продолжает проводить выдачу удостоверений 
организации «Дети войны» (1928-1945 гг.) по 
ЖЭКам. Получат удостоверения члены органи-
зации, проживающие на территории ЖЭК-2, с 
9 по 23 ноября.
Выдача будет происходить в МБУ «Централь-

ная городская библиотека им. П.П.Бажова» каж-
дый вторник и четверг месяца с 14.00 до 17.00.

 Т.Е. МЕЛЕНТЬЕВА, 
председатель ОНОО «Дети войны»

Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56

9 87 79
9 86 96

- Эвакуатор, автокран 10 т, манипулятор
- Грузоперевозки с услугами грузчика
- Междугородние поездки (перевозки)
- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика
- Услуга страхования жизни и здоровья
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месяца.	 К	 туалету	 приуче-
ны.	 Умные.	 Тел.	 8-900-213-
51-14.	(2-2)	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое поступле-

ние товара в магазин 
«Гита», Кирова, 32 (с 
«Кировским»). Паль-
то под дублёнку от 
9 тыс., пуховики от 
5 тыс. и далее. Есть все 
размеры и расцветки 
– наполнители тинсу-
лейт, верблюжий пух, 
синтепон. Расцветки: 
бирюза, бардо, ли-
монный, красный, ма-
лахит, белый. А также 
в продаже шубы: му-
тон, норка, бобрик и 
т.д. Дублёнки, пальто, 
френчи утепленные с 
чернобуркой, с капю-
шоном. Посетите наш 
магазин. Цены вас 
приятно удивят! (5-1) 			

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».				

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Картофель, доставка 
от 2 ведер бесплатно. 
Тел. 8-950-632-28-77. (2-2)	
•	 Мёд	 алтайский,	 пасека	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-909-010-12-26.	(6-6)

Куплю

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

37.	(8-1)				

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

оценка!	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(2-1)	 					

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	 (с	 л/а),	 непол-
ная	 рабочая	 неделя,	 непол-
ный	 раб.	 день	 (пассажир-
ские	перевозки).	Тел.	8-904-
162-03-87,	8-908-916-86-18.	
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 бар-

Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные 

поездки по Уралу

•	 18,	19	ноября	–	Большой московский цирк и цирк Никулина 
в программе «Здравствуйте, друзья!» в Нижнем	Тагиле. Стоимость 
поездки –	от	1200	до	2400	руб.	(автобус + билет на представление от 
300 до 1500 руб.)

•	 10	ноября	–	Нижний	Тагил.	Драмтеатр «Деревья умирают стоя». В главной роли – первая жена В. Вы-
соцкого Иза Высоцкая. Стоимость поездки –	1200	руб.

•	 12	или	19	ноября	–	Верхотурье,	Меркушино,	Актай (посещение музея + обед). Стоимость поездки –	1500	
руб.

•	 18	ноября	–	Новинка!	Екатеринбург.	Посещение  Исторического парка  «Россия – Моя История», киностудии, 
крокодиловой фермы. Обед. Стоимость поездки –	2300-2400	руб.

•	 25	ноября	–	автобусный тур на горячие минеральные источники «Акварель» в Туринск	«Туринск – город декаб-
ристов и термального комплекса». Обед. Стоимость поездки –	3100-3300	руб.

•	 9	декабря	–	Нижний	Тагил.	«Притяжение органа» Лауреат международных конкурсов Гедымин Грубба, орган 
(Польша) в программе «В созвездии Баха». Стоимость поездки –	1500	руб. 

 
По заявкам – Казань, Санкт-Петербург, Москва, Соль-Илецк, Байкал, Золотое кольцо. Отдых на Черномор-
ском побережье, в Крыму. 
Круизы на теплоходах по Волге и Каме на 2018 г. 30% – первый взнос, остальное – по возможности в 
течение года.
Групповые туры к Деду Морозу в Великий Устюг, Белоруссию, в Казань, Урал-Морозу в Екатеринбург, Мо-
скву, Санкт-Петербург, Калининград.

Принимаются заявки на новогодние представления в театрах и цирках, катание на собаках ха-
ски, в Невьянск.

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

Справки	по	тел.:	8-912-687-61-81,	8-900-204-28-12,	8-950-63-86-614,		8-908-63-033-67.
По информации г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2 оф. № 3 Центр путешествий и экскурсий «Истоки» р
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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 со-
временное оборудование.

Тел.	8-906-807-62-80
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мены,	 продавцы,	 офи-
цианты.	 Питание,	 про-
езд,	 обучение	 –	 бес-
платно.	 Тел.	 8-950-556-
39-27.	
•	 Работа в интерне-
те! Зарплата реаль-
ная от 30000 рублей. 
Честно, легально, 
официально, удалён-
но, график свобод-
ный. Тел. 8-912-682-
45-40. 
•	 Женщина	 для	 ухо-
да	 за	 лежачей	 пожилой	
женщиной.	 Тел.	 8-904-
168-5018.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гаран-

тия, пенсионерам скид-
ка 10%. Тел. 8-903-080-19-
22. (15-8)

А/м от 1,5 до 10 т. Об-
ласть, РФ. Адекватные 
грузчики-универса-
лы. Сборка, разбор-
ка крупногабарит-
ной мебели. Уборка 
и вывоз мусора. Тел. 
8-908-918-11-40. 

•	 Ассенизатор. Выкач-
ка выгребных ям, кана-
лизаций. Тел. 8-922-223-
81-88. (4-4)   

 
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-
т а л л о к о н с т р у к ц и и ,	
печь	 для	 бани,	 ворота.	
Монтаж,	демонтаж,	бла-
гоустройство.	 Звоните:	
8-932-619-57-27.	(4-2)							

17а

Комнаты:
•	 Две	комнаты	в	3-комн.кв.	
по	Ленина,	31	(1	эт.,	28	кв.м),	
900	т.р.,	8-950-644-40-15
•	 К.	 Маркса,	 7	 (3	 эт.,	 19	 кв.м),	
550	 т.р.	 или	 обмен	 на	
1-комн.кв.	 +	 мат.капитал,	
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.м),	
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
•	 Ленина,	117	(Н.Тура,	4	эт.,	
32	 кв.м,	 «кирпич»),	 800	 т.р.,	
8-908-900-32-68
•	 Победы,	22	(3	эт.,	31	кв.м,	
хор.	 сост.),	 1,05	 млн,	 8-908-
900-32-68
•	 Мира,	 8	 (7	 эт.,	 35	 кв.м),	
750	т.р.,	8-950-644-40-15
•	 Мира,	 11	 (9	 эт.,	 36,5	 кв.м,	
хор.	сост.),	1	млн,	8-908-900-32-68
•	 Мира,	 15	 (2	 эт.,	 38	 кв.м),	
1,8	млн,	8-908-900-32-68	
•	 Мира,	 15	 (6	 эт.,	 42	 кв.м),												
1,7	млн,	8-908-900-32-68
•	 Чащавита,	 Тимирязева,	 3		
(2	эт.,	32	кв.м),	550	т.р.,	8-950-
196-53-48

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,	 25	 (1	 эт.,							
58	 кв.м,	 п/пл-ка	 из	 3-комн.
кв.,	 полный	 капитальный	
ремонт	 под	 чистовую	 от-
делку),	2,2	млн	или	+	1-комн.
кв.,	 Мира,	 11	 (3	 эт.,	 38	 кв.м,	
отличный	 ремонт)	 в	 обмен	
на	 3-,	 4-комн.кв.	 (рассмо-
трим	 все	 варианты),	 8-908-
900-32-68
•	 Белинского,	 55	 (1	 эт.,	
55	кв.м),	1,8	млн,	8-950-196-
53-48
•	 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
•	 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
•	 Коммунистический	 про-
спект,	 30	 (3	 эт.,	 54	 кв.м),									
1,8	млн,	8-950-196-53-48
•	 Ленина,	71	(9	эт.,	50	кв.м),	
2,3	млн,	8-950-196-53-48
•	 Ленина,	97	(1	эт.,	перепла-
нировка,	 ремонт),	 2,6	 млн,	
8-950-644-40-15
•	 Ленина,	114	(1	эт.,	51,6	кв.м,	
две	лоджии),	1,8	млн	или	об-
мен	на	1-комн.кв.	с	доплатой,	
8-950-644-40-15
•	 Ленина,	 5	 (3	 эт..	 44	 кв.м,	
разд.	 ходы),	 1,3	 млн,	 8-908-
900-32-68
•	 Ленина,	 119	 (Н.	 Тура,	 4	 эт.,		
41	кв.м),	1	млн,	8-950-196-53-48
•	 Ленина,	119	(Н.Тура,	4	эт.,	
40,2	 кв.м,	 смежные	 ходы),								
1	млн,	8-950-196-53-48
•	 Ленина,	 122	 (5	 эт.,	 48	 кв.м),	
1,8	 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-,	
2-комн.кв.),	8-950-196-53-48
•	 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	 (Таёж-
ный,	1	эт.,	42,9	кв.м),	900	т.р.	
или	 обмен	 на	 1-комн.кв.	 в	
Лесном,	8-950-644-40-15
•	 Юбилейная,	 15	 (3	 эт.,											
42	кв.м,	ремонт,	переплани-
ровка),	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,	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,	66	(9	эт.,	61,4	кв.м),	
2,3	млн,	8-950-644-40-15
•	 Ленина,	92	(5	эт.,	61	кв.м),	
2,5	млн,	8-950-196-53-48
•	 Ленина,	92	(5	эт.,	61	кв.м),	
2,3	или	обмен	на	два	жилья,	
8-8-908-900-32-68
•	 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	
два	жилья),	8-950-644-40-15
•	 Мира,	 2	 (9	 эт.,	 60,3	 кв.м),	
2,55	млн	(обмен	на	недоро-
гую	 1-комн.кв.	 с	 доплатой),	
8-950-644-40-15
•	 Строителей,	 15	 (4	 эт.,	
55,5	 кв.м),	 1,7	 млн,	 8-950-
196-53-48

•	 Сиротина,	13	(4	эт.,	56	кв.м),	
2,1	млн	или	обмен	на	2-комн.
кв.,	8-950-196-53-48	
•	 Шевченко,	1а	(5	эт.,	59	кв.м),	
2	млн,	8-950-196-53-48
•	 Школьная,	 9	 (Таежный,											
55	кв.м),	1,4	млн	(или	обмен	
на	1,5-комн.кв.	в	Лесном	без	
доплаты),	8-950-644-40-15
•	 Энгельса,	 6а	 (8	 эт.,														
57,7	 кв.м),	 2,4	 млн	 (или	 об-
мен	на	1,5-комн.кв.	+	1-комн.
кв.),	8-950-644-40-15
•	 Юбилейная,	 14	 (2	 эт.,	
61	кв.м),	2,5	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	 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
•	 Мира,	 46	 (5	 эт.,	 78	 кв.м),			
2,8	 млн	 (или	 обмен	 на	
2-комн.кв.	 у/план.),	 8-950-
196-53-48

•	 Дом	по	Восточному	про-
езду,	9	млн,	8-950-196-53-48
•	 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.
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•	 Домашний	 мастер,	 сан-
техник,	 электрик,	 ремонт	
квартир,	 сборка	 мебели,	
договор,	 гарантия,	 пенси-
онерам	 скидка.	 Тел.	 8-963-
052-56-74.	(4-4)

Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых	
(клопы,	 тараканы.	 му-
равьи,	 блохи)	 Гаран-
тия.	Тел.	8-900-198-64-
56,	9-88-54.(8-5)				

   

•	 Изготовление	 кухни	
под	 заказ.	 Надежное	 каче-
ство,	 приемлемые	 цены,	
индивидуальный	 подход,	
короткие	 сроки,	 бесплат-
ный	 3D	 проект,	 установка.	
Тел.	8-908-927-87-22.
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	 Га-
рантия.	 Тел.	 8-905-803-03-
82	(Алексей).	(10-6)	

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

•	 Компьютеры,	 ноутбу-
ки,	 телефоны,	 планшеты.	

Качественный	 ремонт	 лю-
бой	 сложности.	 Опытные	
специалисты.	 Постоянные	
акции	 и	 скидки.	 Гарантия	
качества.	Тел.	8-904-178-07-
72.	(4-4)	
•	 Мастер-бровист.	 Моде-
лирование,	 архитектура	
бровей,	окрашивание	хной,	
краской.	 Маникюр,	 по-
крытие	 гель	 лаком.	 Низкая	
цена.	Тел.	8-908-927-87-22.	
•	 МастерОК	 (Домашний	
мастер).	 Тел.	 8-922-617-68-
64,	Александр.	(4-1)
•	 Парикмахер-профес-
сионал	 (сертифицирован-
ный).	 Опыт	 более	 6	 лет.	
Низкие	 цены.	 Возможен	
выезд	 на	 дом.	 Гарантия	 ка-
чества.	 Скидки	 пенсионе-
рам.	Тел.	8-902-878-52-16.
•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели.	 Замена	 поро-
лона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Изготовле-
ние	шкафов-купе	по	разме-
рам	заказчика.	Тел.	9-87-58,	
8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(3-2)	

Ремонт квартир, 
домов, магазинов, 
офисов. Отделочные, 
штукатурно-маляр-
ные работы! Услуги 
плотника, монтаж-
ника, каменщика, 
электрика, сварщи-
ка, сантехника. Пе-
репланировка по-
мещений, демонтаж 
конструкций. Тел. 
8-950-554-48-80.  					

•	 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.	(13-6)

Ремонт	 и	 строитель-
ство	 деревянных	 домов	
и	бань.	Отделка	фасадов	
и	 помещений.	 Монтаж	
печей,	 каминов,	 дверей,	
окон.	 Монтаж	 кровель.	
Тел.	 8-952-737-90-37.	
(10-7)	

•	 РЕМОНТ	 И	 РЕГУЛИРОВ-
КА	 ПЛАСТИКОВЫХ	 ОКОН.	
УСТРАНЕНИЕ	 ПЕРЕКОСОВ,	
ПРОДУВАНИЯ,	 ЗАМЕНА	
СТЕКЛОПАКЕТОВ,	 УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ.	 ТЕЛ.	 8-965-518-
51-51.	(3-2)	
•	 Сантехнические	 работы	
любой	сложности,	от	А	до	Я.	
Установка.	 Замена.	 Гаран-
тийное	обслуживание	при-
боров,	систем.	Отделочные	
работы.	 Гарантия.	 Договор.	
Смета.	 Сварочные	 работы.	
Выезд	 мастера,	 консульта-
ция	бесплатно.	Н.	Тура,	Лес-
ной.	 Тел.	 8-965-502-22-83	
(Константин),	 8-904-984-
58-22	(после	16.00).	(8-1)	

Сбор металлолома 
с вашего участка, 
гаража, квартиры. 
Более 300 кг. Воз-
награждение. Тел. 
8-966-707-61-21. 

•	 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.	(10-8)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. 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. (2-1)

•	 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.	(10-2) 

ПРОЧЕЕ

Приму	в	дар	пианино.	
Тел.	8-950-544-48-80.

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), «репетитор-
ство по математике» 
(для учащихся 5-7 
классов). Тел. 8-904-
162-03-87, 8-950-653-94-
85. (6-2)

	

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Нагорной,	 р-он	 На-
горный,	1	этаж,	S	–	7,2	кв.м.	
Есть	железная	дверь,	косме-
тический	ремонт.	Цена	150	
тыс.	 руб.,	 торг,	 возможна	
оплата	 мат.капиталом.	 Тел.	
89122277959.
•	 Комнату	в	3-комн.	кв-ре	у	
вахты,	 по	 ул.	 Ленина,	 121,	
2	 этаж.	 Цена	 200	 тыс.	 руб.	
Тел.	89126784700.
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	 1	 этаж,	 S	 –	 14	 кв.м.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	
Тел.	89221490907.
•	 Комнату	по	ул.	Нагорная,	
S	–	15	кв.м.	Тел.	89630452514.
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв-
ре	 на	 минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 117,	 2	 этаж,	 счет-
чики,	 новая	 сантехника,	
стеклопакеты.	 В	 шаговой	
доступности	 от	 вахты.	 Тел.	
89630364182.

В дружный коллектив газеты «Про Лесной» требуется
журналист

Вы инициативны и нерав-
нодушны ко всему, что 

происходит вокруг? Уме-
ете создавать интересные 
тексты и хотите работать 
в творческом коллективе? 

Тогда вам к нам! 

Опыт работы не важен. Ждём резюме и примеры 
работы на prolesnoy@yandex.ru

Об условиях работы – на собеседовании.
Тел. 8-950-652-38-36
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•	 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,	 замене-
ны	 все	 счетчики,	 стелопа-
кеты,	 двери,	 балкон	 пла-
стик.	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.	 Ле-
нина,	 117,	 в	 районе	 цен-
тральной	вахты,	5	этаж,	без	
ремонта,	солнечная	сторо-
на.	 Цена	 550	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089002324.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 4,	 в	 отлич-
ном	 состоянии.	 Тел.	
89222015093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 1	 «А»,	 S	 –	 30	
кв.м,	 в	 связи	 с	 отъездом.	
Рассмотрим	 все	 варианты	
оплаты.	Тел.	89022621835.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Серова,	 1,	 2	 этаж,	 стекло-
пакеты,	 счетчики	 на	 элек-
троэнергию	 и	 воду,	 дверь,	
теплая.	Тел.	89530566876.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 1,	 5	 этаж,	 S	 –	 33,4	
кв.м,	сейф-дверь,	счетчики,	
окна	ПВХ.	Фото	на	«Авито».	
Тел.	89527262390.
•	 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,	 ради-
аторы	 заменены.	 Встро-
енная	 кухня.	 Торг.	 Тел.	
89089105585.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 3,	 4	 этаж,	 S	 –	 50	 кв.	 м,	
кухня	 9,5	 кв.	 м,	 лоджия	
6	 кв.	 м,	 ремонт,	 счетчики,	
Интернет,	 домофон.	 Квар-

тира	 теплая,	 без	 долгов.	
Торг.	 Фото	 на	 «Авито».	 Тел.	
89041645579.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	3	этаж,	в	доме,	
где	 магазин	 «Ромашка».	 Тел.	
89221112862.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 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.	Гово-
рова,	10,	3	этаж,	S	–	48,4	кв.м,	
с	 мебелью,	 окна	 и	 балкон	
ПВХ,	 сейф-дверь,	 водонаг-
реватель,	 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.	
ремонта,	 квартира	 чистая,	
один	собственник,	никто	не	
прописан.	 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:	 магази-
ны,	 садики,	 школы,	 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	 ча-
стичным	 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,	 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	посредни-
ков.	Цена	850	тыс.	руб.,	торг	
уместен.	Тел.	89049871403.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 S	 –	 50	 кв.м,	 окна	 и	
лоджия	 –	 стеклопакеты,	
сейф-дверь,	 натяжные	 по-
толки,	квартира	теплая.	Тел.	
89506561794.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	49,	5/5,	S	–	52	кв.м,	
лоджия	 12	 м,	 пластиковые	
окна,	 ремонт,	 частично	 с	
мебелью.	Тел.	89506302198.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Карла	 Маркса,	 64,	 4	 этаж,	
S	 –	 48,8	 кв.м,	 пластиковые	
окна,	 счетчики,	 квартира	 с	
мебелью,	 около	 вахты	 или	
СДАЮ.	 Тел:	 89089045333,	
89506577012.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	S	–	70	кв.м,	два	
балкона.	Цена	1900	тыс.	руб.	
Тел.	89000411302.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	5,	1/5	(высоко),	S	–	60,4	
кв.	 м,	 улучшенной	 плани-
ровки,	 окна	 и	 лоджия	 ПВХ,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-
ру	с	доплатой,	вахту	и	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	 МЕ-
НЯЮ	 на	 меньшую	 с	 до-
платой.	 Тел.:	 89617706458,	
89221575828.
•	 3-комн.	 благоустроен-
ную	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	
Артема,	 65,	 1/2,	 S	 –	 62,2	
кв.м,	 комнаты	 раздельные,	
санузел	 раздельный.	 Тел.	
89049860295.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 12,	
5	 этаж,	 S	 –	 61,7	 кв.м.	 Тел.	
89028796236.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	 6,	 счетчики,	 элек-
тронагреватель.	 Тел.	
89527432288.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 S	 –	
56,8	 кв.м,	 4/5.	 Цена	 1200	
тыс.	руб.	Тел.	89506556426.
•	 Срочно.	 3-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
22,	 2	 этаж,	 недорого.	 Тел.	
89049843189.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	S	–	71,4	
кв.м,	 2	 лоджии,	 пластико-
вые	окна.	Тел.:	89530544100,	
89045491249.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетар-
ской,	4.	Земельный	участок	
9,5	соток	по	ул.	Степана	Ра-
зина,	1.	Тел.	89193950316.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	
Фрунзе,	 печное	 отопле-
ние,	 скважина,	 участок	
разработан,	 или	 на	 квар-
тиру	 в	 г.	 Нижней	 Туре.	 Тел.	
89530051519.
•	 Дом	 1\2	 часть	 в	 пос.	
Ис,	 S	 –	 70	 кв.м,	 участок	 14	
соток,	 баня,	 теплица.	 Тел.	
89019501526.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Сирене-
вой,	S	–	10	соток,	есть	баня,	
две	 теплицы,	 овощной	 по-
греб.	Тел.	89193822434.
•	 Сад	в	коллективном	саду	
№5,	 6	 соток,	 дом,	 баня,	 те-
плицы,	 водопровод,	 коло-
дец.	Тел.	89193658272.
•	 Участок	 садовый	 в	 кол-
лективном	 саду	 №	 2.	 Есть	
дом,	 теплица,	 плодовые	
деревья,	 кустарники.	 Тел.	
89089235154.
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•	 Гараж	 на	 зольнике.	 Де-
шево.	 Тел.:	 89615733069,	
89536099490.
•	 Гараж	 за	 ТЦ	 «Красная	
горка»	(первая	линия	от	до-
роги),	S	–	24	кв.м.	Цена	380	
тыс.	 руб.,	 машина	 в	 пода-
рок.	Тел.	89530574770.
•	 Гараж	 возле	 вахты.	 Тел.:	
89090228821,	89221583924.
•	 Гараж	на	зольном	поле	в	
центральном	ряду.	Цена	30	
тыс.	руб.	Тел.	89122707040.

Сдаю
•	 Комнату	 по	 ул.	 Ильича,	
14,	1	этаж,	S	–	14	кв.м.	Тел.	
89221490907.
•	 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-комн.	кв-ру	с	мебелью	
и	 бытовой	 техникой	 на	
длительный	 срок.	 Цена	
8	 тыс.	 руб.	 +	 квартплата.	
Тел.	89045428329.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
города,	 район	 магази-
на	 «Молодежный».	 Есть	
все	 для	 комфортного	
проживания	 на	 длитель-
ный	 срок	 или	 посуточ-
но.	 Тел.:	 89501960911,	
89501960941.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе	 с	 мебелью.	 Тел.	
89002143892.
•	 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	 мин-
ватном,	 с	 мебелью,	 недо-
рого.	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.

Меняю
•	 1-комн.	кв-ру	с	доплатой	
на	ГРЭСе	на	2-3	комн.	кв-ру	
на	ГРЭСе.	Тел.	89090149295.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 1	 «Г»,	 4	 этаж,	
S	 –	 42,2	 кв.м,	 ремонт,	 окна	
ПВХ,	 счетчики,	 на	 2-комн.	
кв-ру	 в	 районе	 ГРЭСа	 +	
наша	 доплата	 или	 ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89041667513.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 17,	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой	 в	
500	 тыс.	 руб.	 Минватный,	
старую	 часть,	 первый	 и	
последние	 этажи	 не	 пред-
лагать.	 Тел.	 89090224835	
(Татьяна).
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе	
на	 1-комн.	 кв-ру	 или	 ПРО-
ДАМ.	 Рассмотрю	 варианты	
оплаты	материнским	капи-
талом,	ипотеки,	рассрочки.	
Тел.	89530558266.

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-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	неисправные,	кредит-
ные…	ЛЮБЫЕ).	Варианты	ав-
тообмена,	 расчет	 сразу.	 Тел.:	
89527358974,	89120511150.

РАЗНОЕ

Продам
•	 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	комбинезон	для	
девочки,	рост	80	см,	теплый,	
пух-перо.	 Цена	 1500	 руб.	
Тел.:	2-53-86,	89045491249.
•	 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.
•	 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,	 шла-
коблок,	 стеновые	 панели,	
дорожную	 плитку,	 плиты	
перекрытия,	 керамзит.	 Тел.:	
89502069625,	89505640026.
•	 Холодильник	 «Бирюса»	
с	 небольшой	 морозильной	
камерой.	Цена	9000	руб.	Тел:	
2-53-86,	89045491249.		

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	

битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.		
•	 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.	

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.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	89049840033.

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.
•	 В	 добрые	 руки	 кошку	 и	
кота.	К	лотку	приучены,	до-
брые.	Тел.	89043898856.
•	 Милый,	 пушистый,	 бе-
лый	котенок	(1,5	мес.)	ищет	
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хозяина.	 К	 лотку	 приучен.	
Тел.	89001998411.

УСЛУГИ

•	 Изготовим	любые	метал-
локонструкции,	ворота,	на-
весы,	качели,	печи	и	многое	
другое.	Тел.	89002164411.	
•	 МБУ	 ХФК	 «Старт»	 ока-
зывает	 платные	 услуги	
по	 аренде	 футбольного	
поля	 и	 размещению	 ре-
кламных	 баннеров.	 Тел.	
89122835900.
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	 ре-
монт	на	дому,	гарантия.	Тел.	
89226128800.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	бревна,	
бруса	 «под	 ключ».	 Скатные	
кровли,	 заборы,	 фасады.	
Тел.	89028774406.		

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 1-комн.	 дер.	 кв.	 по	 ул.	
Новая,	 д.5,	 ремонт,	 погреб,	
рядом	 церковь.	 Цена	 дого-
ворная	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-982-676-5365.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Гика-
лова,	д.4,	2	эт.,	31	кв.м.,	косм.
ремонт.,	 вся	 сантехника	
поменяна,	 балкон	 застекл.	
Возможен	обмен	на	2-комн.	
бл.	кв.	по	ул.	Гикалова,	в	 	5а,	
10	,	11	мкр.,	с	нашей	допла-
той.	Тел.	8-953-601-08-96.

Сдам
•	 Большую	 комн.	 в	 общ.	
КРЗ,	 на	 длит.	 срок.	 5	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-601-4284.
•	 1-комн.	 кв.	 в	
г.Екатеринбург.,	 район	
Юго-запад.,	5	эт.,	10	тыс.руб.	
Тел.	8-952-727-3252.
•	 1-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.57,	
6	 тыс.руб	 +	 э/энергия.	 Тел.	
8-908-907-2254.
•	 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.5,	2	
эт.,	 хор.ремонт,	 с	 мебелью.	
Тел.	8-902-264-1783.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.16.	 тел.	 8-908-
637-0775.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 центре,	
мебель	 и	 необходимая	 бы-
товая	 техника.	 Тел.	 8-922-
296-4915.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
кв.,	д.58.,	2	эт.	Или		меняю	на	
1-комн.	дер.	кв.	в	5	мкр.	Тел.	
8-904-169-4988.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.
тел.	8-952-133-6362.
•	 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.
•	 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.
•	 Ауди-	 Q5,	 14	 г.в.,	 МКПП,	
один	 владелец,	 2	 компл.	
Резины	 на	 литых	 дисках,	
установл.	 webasto.	 Тел.	
8-950-806-3395.
•	 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.
•	 Шевроле	 Круз	 (хэт-
чбек),	 13	 г.в.,	 цв.	 черный.	
Тел.	8-904-384-3566.

Автозапчасти
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 дв.	 402.	 Тел.	 8-953-609-
1101.
•	 Комплект	зимней	рези-
ны	шипованная	на	дисках	
205/75/R14.	 Тел.	 8-950-
190-4599.
•	 Комплект	 зимних	 ши-
пованных	шин	R14	175/65	
Nokian	 Nordman	 5.	 тел.	
8-922-610-66-87.
•	 Четыре	 диска	 с	 по-
крышками	для	а/м	«Матиз	
Деу».	Тел.	8-909-020-0296.
•	 Запчасти	 к	 «Мо-
сквич-412».	 Тел.	 8-922-
619-5831.	
•	 Диски	 для	 а/м,	 литье	
R/13,	отл.	Сост.,	б/у	2	мес.,	
4	 тыс.	 руб	 (4	 шт.),	 паклю	
tron	 30-40	 кг,	 2	 тыс.руб.	
Тел.	8-902-447-8900.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	 R15	 ET	 на	 ВАЗ,	 но-
вые.	Тел.	8-922-106-3155.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	 кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
3155.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Гидромассажную	 ванну	
для	ног,	900.	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.
•	 Р/тел.	 цифровой	
«Panasonic»	 в	 компл.	 –	 500	
руб.;	 кастрюля-скоровар-
ка,	 -	 1	 тыс.руб,	 бра	 настен-
ные,	 2	 лампы	 –	 500	 руб.;	
эл.самовар	–	1	тыс.руб.	Торг.	
Тел.	8-962-319-7378.
•	 Трельяж.	 Тел.	 8-922-129-
4912.	
•	 3-секционная	 стенка,	
мягкая	 мебель,	 тумба	 под	
TV,	 журнальный	 столик,	
стир.	 машина	 «Candy».	 Все	
недорого.	 Тел.:	 8-992-339-
5121,	6-99-14.
•	 Кровать	 1-спальная,	
с	 матрацем,	 шифоньер	
3-створч.	 с	 антресолью,	
немного	 б/у,	 цена	 дого-
ворн.	Тел.	3-40-67.
•	 Мебель,	 холодильник,	
телевизор	по	вашей	цене	(в	
пределах	 разумного).	 Тел.	
8-950-645-5818.

•	 Уголок	 школьника,	 в	
хор.	 сост.,	 3	 тыс.руб.	 Само-
вывоз.	Тел.	8-953-600-4550.
•	 Подставку	 под	 т/в	 53,	
железо,	 три	 полки,	 черная,	
колёса,	 400	 руб.	 Тел.	 8-912-
675-09-45.
•	 Аквариум,	 заводско-
го	 изготовления,	 40	 л.,	 в	
компл.	 Подсветка	 и	 ком-
прессор.	Очень	дешево.	Тел.	
8-912-273-66-17.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
221-3253.
•	 Окно	 ПВХ,	 глухое,	 зим-
ний	стеклопакет,	150х1560,	
дешево.	 Тел.	 8-922-603-
7624.
•	 Стабилизатор	 напряже-
ния	«Ресанта»,	мощн.	14	кВт	
для	 гаража	 или	 дачи.,	 цена	
договорная.	Тел.	8-953-385-
3458.

Отдам
•	 Пианино	 «Элегия»,	 б/у,	
самовывоз.	 Тел.	 8-904-384-
0820.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Детскую	 коляску,	 3000	
руб.	 +	 в	 подарок	 детскую	
кроватку.	 Тел.	 8-922-129-
4913.
•	 Детскую	 коляску	 «Geoby	
C601H».	 Тел.	 8-952-130-
8076.
•	 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.
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Отдам
•	 Красивую	 кошечку,	 к	
лотку	приучена,	ест	все.	Тел.	
8-952-735-1447.
•	 В	 добрые	 руки	 щенка	
метиса	 лайки,	 1,5	 мес.	 Тел.	
8-950-633-1407.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Земельный	 участок,	 18	
сот.,	пер.	Сиреневый,	сроч-
но,	 недорого.	 Т.	 8-909-006-
99-42.
•	 Отдельно	 стоящее	 шла-
коблочное	здание,	100	кв.м.	
Т.	8-963-051-44-74.
•	 Торговый	 трейлер	 «Ку-
пава».	 Т.	 8-922-208-98-70,	
8-922-619-42-66.
•	 Две	 комнаты	 в	 обще-
житии,	 солнечная	 сто-
рона,	 пласт.	 окна,	 сейф-
дверь,	 горячая	 вода,	 ду-
шевая,	возможно	под	мат.	
капитал,	 торг.	 Т.	 8-908-
905-09-87.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
4-й	 эт.,	 ул.	 Луначарского,	 6,	
или	 рассмотрим	 варианты	
обмена	в	заводском	р-не.	Т.	
8-904-174-92-16.
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
душ,	 туалет,	 сейф-дверь,	 18	
кв.м.	Т.	8-922-161-45-49.
•	 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.	 в	 заводском	
р-не.	Т.	8-982-627-07-32.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 450	 т.р.	 Т.	 8-909-
020-21-51.
•	 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.	 улучшенной	
планировки,	 33,5	 кв.м,	 ев-
роремонт,	 1-й	 эт.,	 ул.	 Цен-
тральная,	 31	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Рабочая,	 пласт.	 окна,	 сейф-
двери,	 ванна,	 240	 т.р.	 Т.	
8-909-026-50-81.

•	 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.,	 р-н	
шк.	№	1.	Т.	8-963-031-40-02.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Кузьмина,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-906-
808-23-72.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-702-42-44.
•	 2-комн.	благ.	кв.,	2-эт.,	59	
кв.м,	 ул.	 Коммуны,	 или	 об-
мен	на	1-комн.	кв.	Т.	8-902-
446-23-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
3а.	Т.	8-953-602-11-66.
•	 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	 Екатерин-
бурге,	 Уралмаш,	 ул.	 Стаха-
новская,	 пл.	 43/29/5	 кв.м,	
4/5,	 застекленный	 балкон,	
рядом	 транспорт,	 метро,	
школа,	 д/сады,	 сост.	 хоро-
шее,	2	млн.	460	т.р.	Т.	8-982-
673-41-43.
•	 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.	 Гвар-
дейцев.	Т.	8-913-923-03-02.
•	 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.	 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.,	ул.	Рабочая.	Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	теплая	квартира,	
4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	 Гвардей-
цев,	24,	680	т.р.	Т.	8-912-617-
32-99.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 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.	 Физкультурников,	
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,	20,	2-й	эт.,	900	т.р.	Т.	
8-912-208-05-91	 -	 хозяин,	
8-982-658-70-75	 -	 посред-
ник.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гор-
няков,	 сталинка,	 2-й	 эт.	 Т.	
8-912-261-29-87.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 19	 «А»,	 ГБД,	 3-й	
эт.,	 недорого.	 Т.	 8-912-299-
46-77.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 90,	 2-й	 эт.,	 850	
т.р.	 Т.	 8-912-278-96-70,	 Ев-
гения.

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Фаде-
евых,	 2-й	 эт.,	 в	 центре.	 Т.	
8-912-687-61-70.
•	 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.,	ул.	Рабочая.	Т.	
8-952-743-00-85.
•	 Квартира,	1-й	эт.,	ул.	Кузь-
мина,	8.	Т.	8-965-528-91-35.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 15,	 пе-
ределана	 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.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,6,	 62,9	 кв.м,	
4-й	эт.	Т.	8-922-214-48-62.
•	 4-комн.	 кв.,	 2/9,	 1	 млн	
400	 т.р.	 или	 меняю	 на	 две	
1-комн.	 кв.	 с	 вашей	 допла-
той.	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.

«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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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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Мальчик Купер. Самый весёлый 
и позитивный пёс приюта. Если 
возьмёте его домой, никогда не 
пожалеете об этом. Бесконечно 
хорошее настроение при 
общении с ним вам обеспечено!

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Малышка Виктория, ручная, 
игривая, очень умная. Уютно 
сворачивается в калачик, 
когда готовится спать. К лотку 
приучена, возраст 5 мес. 
Находится на передержке у 
волонтёра, звонить 8-909-022-
8902.

Два котёнка, брат и 
сестрёнка, ищут дом. 
Чудесные малыши, активно 
познают окружающий мир. 
Готовы к самостоятельной 
жизни. Возраст 2 мес. 
Находятся на передержке у 
волонтёра, звонить 8-919-
377-1209.

В приюте у ж/д переезда 
большое количество щенков! 
Все очень хорошенькие, 
спешите выбрать себе друга!
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НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются 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 любимого города.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

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

реклама
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 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Цифры недели

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Итак, утверждена «Пяти-
летка развития» – основной 
документ, в котором отра-
жены стратегические подхо-
ды социально-экономическо-
го и общественно-политиче-
ского развития Свердловской 
области. Надо отметить, что 
одной из главных особенно-
стей этой программы разви-
тия является серьёзный на-
учный анализ всей истории 
Среднего Урала от Демидова 
до наших дней. Только та-
кой исторический подход мог 
раскрыть весь интеллекту-
альный, человеческий и ин-
дустриальный капитал, зало-
женный в нашем уникальном 
крае.

История промышленно-
го Урала, являясь составной 
частью всей истории России и 
её отражением, тем не менее, 
имеет ряд важных особенно-
стей, которые позволили на-
шему региону стать опорным 
краем державы. Урал всегда, 
со времён Северной войны со 
шведами, выполнял особую 
роль, решал те сверхзадачи, 
которые тогда стоялии перед 
государством. Невозможно 
было выиграть ту войну у од-
ной из ведущих на тот момент 
европейских держав, не про-
ведя ускоренную милитари-
зацию экономики и не создав 
мощной промышленной базы. 

Именно эту задачу тогда и ре-
шили уральцы. Через двести 
с небольшим лет перед стра-
ной вновь стояла задача за 
несколько лет пройти тот 
путь, который другие стра-
ны проходили за десятилетия. 
Вновь основной 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 со-
ветская, могла победить, толь-
ко превзойдя противника сво-
ей индустриальной мощью. 
Справиться с этой задачей по-
мог стране опять же Урал, ко-
торый вобрал в себя всё луч-
шее, что было в стране – ин-
теллект, волю, мощь. Эти со-
ставляющие позволили уже 
после Великой Победы соз-
дать ядерный щит страны, ко-
торый и по сей день является 
нашим главным оружием.

Вот и теперь многие на-
дежды нашей страны связаны 
с Уралом, поэтому нам так не-
обходима «Пятилетка разви-
тия», которая позволит вновь 
совершить мощный техноло-
гический и индустриально-
финансовый рывок. Этот ры-
вок позволит всей российской 
экономике почувствовать себя 
уверенной и менее зависимой 
от цен на энергоносители. Для 
уральцев же «Пятилетка раз-
вития» – это повышение каче-
ства жизни, выход на столич-
ный уровень.

Будем надеяться, что Урал 
вновь оправдает надежды 
всей России.

Надежда России

Правительство 
Свердловской области 
при формировании 
областного бюджета на 
2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 
годов увеличило 
финансовую помощь 
муниципалитетам в 

1,5 раза.

257 млн 
до конца года 
будет направлено 
муниципалитетам 
Свердловской области 
для развития жилищно-
коммунального 
хозяйства. Такое решение 
утвердило региональное 
правительство.

Бюджет 
Свердловской 
области на 2018 год 
и плановый период 
2019 и 2020 годов, 
который является 
первым бюджетом 
«Пятилетки 
развития», одобрен 
на заседании 
правительства 
региона.

Главный финансовый до-
кумент области отличают 
возросшая инвестиционная 
составляющая, обеспечива-
ющая рост «бюджета разви-
тия», при безусловном вы-
полнении всех социальных 
обязательств, в том числе, 
по индексации зарплат бюд-
жетников.

«При формировании 
бюджета мы в полной мере 
должны учесть наши планы 
по обеспечению роста про-
изводительности труда, мо-
дернизации производств, 
запуску новых промыш-
ленных объектов. Сильный 
бюджет предполагает улуч-
шение делового климата и 
инвестиционной привлека-
тельности, повышение от-
дачи от капиталовложений, 

совершенствование меха-
низмов поддержки бизнеса, 
в том числе, малых и сред-
них предприятий», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Как уточнила вице-гу-
бернатор – министр финан-
сов Свердловской области 
Галина Кулаченко, впервые 
за последние несколько лет 
благодаря устойчивой эконо-
мической ситуации в регио-
не и взвешенной бюджетной 
политике в Свердловской 
области появилась возмож-
ность увеличения «бюдже-
та развития» в рамках кон-
солидированной казны 
Свердловской области.

Законопроект предус-
матривает рост налоговых 
и неналоговых доходов в 
2018 году на 12,3 миллиар-
да рублей. Согласно прогно-
зу, в следующем году налог 
на прибыль, по сравнению 
с аналогичными показате-
лями текущего года, увели-
чится на 6,1 миллиарда руб-
лей, НДФЛ – на 4,2 милли-
арда, налог на имущество – 
на 3 миллиарда, акцизы – на 
1,1 миллиарда.

Планируется, что в це-
лом доходная часть об-
ластного бюджета соста-

вит 209,8 миллиарда рублей, 
расходная – 221,2 миллиар-
да. Дефицит сократится на 
2,3 миллиарда рублей, рас-
ходы на обслуживание гос-
долга – на 1,3 миллиар-
да рублей. Общий объём 
безвозмездных поступле-
ний на 2018 год составля-
ет 12,2 миллиарда рублей. 
Прогнозируемый объём до-
ходов (за исключением суб-
сидий из федерального бюд-
жета), учитываемых при 
определении бюджетных 
ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской облас-
ти, на 2018 год – 12,6 милли-
арда рублей, что на 500 мил-
лионов выше уровня преды-
дущего года.

В соответствии с уста-
новкой Евгения Куйвашева, 
при формировании бюдже-
та на 2018 год особое внима-
ние было уделено поддерж-
ке территорий.

Законопроект об об-
ластном бюджете на 2018 
год и плановый пери-
од, одобренный на заседа-
нии кабинета министров, 
за подписью губернатора 
Евгения Куйвашева будет 
направлен в Заксобрание 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев:
Сильный бюджет – 
путь к росту уровня жизни
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В номере:
Свердловская область 
утвердила 
«Пятилетку развития»
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Евгений Куйвашев: Успешная реализация всех планов напрямую зависит от повышения 
ответственности и профессионализма управленцев всех уровней.

– чемпионат для зрителей

Стратегия развития – это набор предельно конкретных 
и понятных проектов в различных сферах жизни 
Свердловской области, реализация которых позволит 
существенно укрепить позиции региона и повысить 
благосостояние его жителей. Об этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 31 октября на заседании регионального 
правительства, в ходе которого была утверждена 
среднесрочная программа развития Свердловской области 
на 2017-2021.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Высокотехнологичная медицина, поддержка молодых вра-
чей, приобретение мобильных ФАПов, создание современ-
ной цифровой образовательной системы, строительство и 
модернизация школ, спортивных сооружений, домов куль-
туры.
До 2021 года планируется ввести более 80 тысяч новых мест для 
школьников, что позволит заниматься в одну смену 91% учащих-
ся.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА
Техническое и технологическое переоснащение промышленно-
сти, модернизация агропромышленного комплекса Свердловской 
области, реализация инфраструктурных проектов, создание новых 
производств в моногородах.
За пять лет объём валового регионального продукта вырастет поч-
ти на 40% – до 2,6 триллиона рублей. Объём инвестиций в основ-
ной капитал к 2021 году увеличится на 60% – до 560 миллиардов руб-
лей.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Для разработки «Пятилетки развития» мы объединили усилия 

власти, бизнеса, научного сообщества, институтов гражданского обще-
ства на инновационное развитие экономики и повышение качества жиз-

ни людей. Такой подход позволил нам вписать в создаваемую новую 
экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть инте-
ресы крупных корпораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а 
главное – самих жителей Свердловской области».

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
Улучшение качества коммунальных услуг, рост жилищного 
строительства и повышение доступности жилья.
Предполагается, что в 2021 году объём ввода жилья эконом-клас-

са в Свердловской области составит 1,8 миллиона квадратных мет-
ров, а более 40% всех дворов будут отвечать самым современным 

требованиям. Отдельным направлением станет обеспечение жильём 
учителей и медработников в сельской местности и малых городах.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Планируется увеличить почти на 14% число работников малых и 
средних предприятий. Оборот продукции таких предприятий дол-
жен достичь 2,7 триллиона рублей.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Усилия будут направлены на повышение качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг и поддержку некоммерческих ор-
ганизаций. В результате доля свердловчан, получающих госуслуги в МФЦ 

в электронном виде, должна превысить 50%, вдвое должно возрасти число 
молодых людей, участвующих в работе общественных объединений.

С 4 по 6 ноября на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо» в четвёртый раз 
прошёл национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills. Помимо соревнований 
посетители могли увидеть масштабную 
профориентационную программу для 
школьников и студентов.

О своих впечатлениях о прошедших сорев-
нованиях в интервью бюллетеню «Новости из 
области» рассказали министр общего и профес-
сионального образования Свердловской облас-
ти Юрий Биктуганов и и.о. министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

– Что нового увидели посетители чемпиона-
та WorldSkills Hi-Tech в этом году?

Юрий Биктуганов:
На чемпионате соревновались в про-
фессиональном мастерстве моло-
дые рабочие в возрасте от 18 до 28 
лет по 19 основным компетенциям 
и 9 презентационным. Как и в прош-
лые годы, в состязаниях участвова-

ли студенты свердловских колледжей и технику-

мов. Они соревновались с профессионалами на-
равне – никаких поблажек и скидок. Также на чем-
пионате JuniorSkills выступили школьники. Они 
показали себя в таких сложных компетенциях, как 
«Промышленная автоматика», «Мобильная робо-
тотехника», «Прототипирование» и многие другие.

Также в рамках чемпионата для посетителей 
WorldSkills был представлен экскурсионный марш-
рут, пройдя по которому ребята могли познако-
миться с современным промышленным оборудо-
ванием и узнать о различных профессиях, в том 
числе о тех, которые наиболее востребованы в на-
шем регионе. Посещение чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech было свободное, кроме того, в школах 
формировались организованные экскурсионные 
группы.

– Кому, прежде всего, было интересно посе-
тить чемпионат?

Юрий Биктуганов:
Это интересно всем. Бытует мнение, что некото-
рые профессии привлекают только мальчиков, но 
практика показывает: огромное количество деву-
шек становятся победителями в таких компетенци-
ях, как «Оператор станка с ЧПУ», «Мехатроника». 
Всё это не обязательно мужские профессии, это 
профессии, прежде всего, думающего и профес-
сионального, подготовленного человека.

– То есть чемпионат для зрителей – это ин-
тересное зрелище?

Сергей Пересторонин:
Молодые специалисты состязались 
в 31 компетенции, то есть, факти-
чески, в одном месте одновременно 
работал 31 мини-завод. Нигде боль-
ше люди не смогут увидеть реальную 
работу такого количества предприя-

тий. Если родители задумываются о будущем своих 
детей, у них есть возможность показать вживую, как 
сегодня выглядит электромонтаж, мобильная робо-
тотехника, промышленная автоматика, химический 
анализ, токарные работы на станках с ЧПУ.

Если ребёнку что-то понравится, он может для 
себя сделать выводы – по какому направлению сда-
вать ЕГЭ, в какой вуз поступать. Для этого родители 
должны дать ребёнку возможность определиться.

На чемпионате можно было не только посмот-
реть, как работают другие, но и попробовать себя 
в качестве профессионала. Для посетителей чем-
пионата (детей и взрослых) действовала специаль-
ная демо-площадка с современными технологиями 
промышленности. В зоне Try-Skills можно было са-
мостоятельно программировать робота, попробо-
вать сварить шов на современном сварочном симу-
ляторе, определить составы химических смесей в 
реальных лабораторных условиях и многое другое.

Свердловская область 
утвердила «Пятилетку развития»

До 2021 года планируется ввести более 80 тысяч новых мест для 
школьников, что позволит заниматься в одну смену 91% учащих-
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сти, модернизация агропромышленного комплекса Свердловской 
области, реализация инфраструктурных проектов, создание новых 

За пять лет объём валового регионального продукта вырастет поч-
ти на 40% – до 2,6 триллиона рублей. Объём инвестиций в основ-
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власти, бизнеса, научного сообщества, институтов гражданского обще-

ства на инновационное развитие экономики и повышение качества жиз-
ни людей. Такой подход позволил нам вписать в создаваемую новую 
экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть инте-
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главное – самих жителей Свердловской области».
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учителей и медработников в сельской местности и малых городах.

Планируется увеличить почти на 14% число работников малых и 
средних предприятий. Оборот продукции таких предприятий дол-
жен достичь 2,7 триллиона рублей.

Усилия будут направлены на повышение качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг и поддержку некоммерческих ор-
ганизаций. В результате доля свердловчан, получающих госуслуги в МФЦ 

в электронном виде, должна превысить 50%, вдвое должно возрасти число 
молодых людей, участвующих в работе общественных объединений.
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9-15 ноября
«Убийство в восточном экспрессе» 16+, «Маленький Вам-
пир» 6+, «Фиксики: большой секрет» 6+, «Тор: Рагнарёк» 
16+, «Матильда» 16+, «Последний богатырь» 12+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

12 ноября
11.00 Выходной всей семьёй (0+) В программе: 
театрализованное представление «Тайна волшебно-
го сундучка», квест-игра со сладкими сюрпризами 
каждому участнику, батуты, Baby Disco с аниматора-
ми, ростовые куклы, мастер-классы, мультсеанс и др. 
развлечения. Дети до 3 лет бесплатно! Место встречи 
– ДК «Родник» (пос. Таёжный, ул. Культуры, 6)

19 ноября
16.00 Новый проект для молодёжи города – клуб 
«Таланты и поклонники». Встреча № 2 – «Мода на Ко-
рею и K-pop». Во время каждой встречи современная 
молодёжь поднимает актуальные вопросы, наглядно 
раскрывая поставленную тему, взрослые получают 
доступные ответы, эксперты профессионально и до-
ступно помогают разобраться в обозначенной теме. 
Место встречи – вечерняя школа № 62, ул. Карла-
Маркса, 15.

25 ноября
18.00 Гала-концерт в рамках фестиваля авторской 
песни «Встреча друзей». Города-участники: Тюмень, 
Екатеринбург, Н. Тагил, Качканар, Лесной. Место 
встречи – ДК «Родник». Билеты в продаже в КОК «Зла-
тоцвет» (ул. Ленина 101-а,
тел. 4-62-50)

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

Выставка из фотоархива Сергея Федоровского 
«Взгляд из прошлого», посвящённая 70-летию Лесно-
го

Продолжает работу интерактивная выставка, посвя-
щённая Году экологии «Люди и мусор: кто – кого?». 
Проект подготовлен совместно с Гринпис России. 
Приглашаются на экскурсии школьные и трудовые 
коллективы

По субботам в музее работает школа рукоделия. При-
глашаются все желающие на мастер-классы: ирланд-
ское вязание крючком, вышивка лентами, лоскутное 
шитьё, пэчворк, свободно-ходовая машинная стежка, 
авторская кукла (чулочная), набирается группа для 
занятий в технике валяния

Музей проводит «Свадебный обряд» и праздник для 
детей «День рождения в музее»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажо-
ва)
Продолжает работу выставка клуба «Гала» – «Лоскут-
ные фантазии», посвящённая 70-летию Лесного

11 ноября музей организует выездную экскурсию в 
Кунгурскую пещеру

«БАЖОВКА»

Читальный зал приглашает на выставку «Дети о городе», 
посвящённую 70-летию Лесного. Представлены работы 
учащихся ДШИ (преподаватель Т.П. Поскребышева)

Молодёжный отдел «КУБ»
12 ноября
13.00 Проект «Рисуем вместе»
15 ноября
18.00 Творческая среда «Текстильная кукла». Запись по 
тел. 8-953-044-85-34

Медицинский отдел
Книжно-иллюстративные выставки: «Сахарный диабет: 
выход есть», «Очень мрачная она – сигаретная страна…»

Отдел «Медиатека»
Книжно-иллюстративная выставка: «Экстремизм: идео-
логия и основа терроризма»

Очередные встречи в клубах
12 ноября
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров

«ГАЙДАРОВКА»

19 ноября
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник». Тема – 
«Чудеса родного края». Вход свободный

26 ноября
15.00 Встреча в семейном православном клубе «Подсол-
нух». Тема – «Чудотворные иконы». Вход свободный

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
Телефон для справок по отпеванию, 

крещению, венчанию и т.д. 6-38-12

11 ноября 
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

13 ноября 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

14 ноября 
9.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье

17 ноября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

По вопросам совершения треб обращаться по телефону 
8-905-801-51-79 (о. Алексий)

10 ноября 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

11 ноября 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Молебен перед иконой с мощами свт. Луки 
Крымского
11.00 Крестный ход – проводы иконы со св. мощами 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

12 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен водосвятный

14 ноября
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

15 ноября 
16.30 Молебен общий святым

16 ноября 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Салат по мотивам 
детектива!

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

Светлана КАЗИМИРОВА поделилась секретом приго-
товления салата «Каприз». Это необычное блюдо, при 
этом очень лёгкое в приготовлении, которое пришлось 
по душе всем, кто его пробовал. Кстати, этот рецепт 
Светлана вычитала в одном из детективов! 

Итак, готовим по рецепту Светланы!

– Количество ингредиентов строго не определено: я ис-
пользую примерно равные доли курицы и капусты, 
одну грушу и небольшую банку огурчиков. Салат 
можно подавать в креманках.
• Мелко шинкуем капусту, солим её и мнём руками.
• Режем на кубики куриное мясо (лучше копчёную груд-
ку).
• Укладываем слой капусты, промазываем его майоне-
зом, сверху – слой курицы, который также надо прома-
зать майонезом.
• Третьим слоем кладём мелко порезанные маринован-
ные огурчики.
• Последний слой – кусочки груши, очищенной от ко-
журы. Ещё я добавила грецкие орехи. Вкусный салат 
готов!

Приятного аппетита!

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

Судьба! Прошу я:
Изо всех щедрот,
Из всех невзгод земли
Добро приблизь, иное отдали,
Дай силы и возможность без предела
Жить по добру, благое делать дело!

6 ноября в библиотеке им. П.П. Бажова состоялось празд-
нование 100-летия Октябрьской революции. Награждение, 
приятная атмосфера, встречи знакомых, хороший кон-
церт… Большая благодарность организаторам этого празд-
ника – организации «Дети войны», в частности – Любови 
Дмитриевне Вороновой, Тамаре Макаровне Игошевой и 
другим участникам. Спасибо!

Нина Андреевна СВИРИДОВА,
Татьяна Васильевна ЩЕРБАКОВА

БЛАГОДАРЮ
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В мире сказок
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с маленькой Тиной – большой любительницей 
всем известной передачи со Степашкой и Каркушей

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Разгадай загадку

Передачу «Спокойной ночи, малыши» 
Тина смотрела с большим интересом. 
И однажды случилось такое событие. 
Тина села на стул перед телевизором и 
услышала, как ведущая передачи Оксана 
Фёдорова сказала:

– Здравствуй, Тина!
– Здравствуйте, – откликнулась де-

вочка. – А вы что, меня видите?
– Видим, – подтвердила телеведущая.
– Ой, как это интересно! – восхищён-

но сказала Тина. – Мама, папа! Смотри-
те, что происходит! Со мной из телеви-
зора разговаривают!

– Да, это очень необычное событие, 
– мама тоже была заинтригована про-
исходящим.

– Интересно, что будет дальше? – 
спросил папа.

– Тина, а не желаешь ли ты побывать 
в гостях в нашей студии? – поинтересо-
валась Фёдорова. – Степашка и Каркуша 
тебе будут очень рады.

– Конечно, хочу, – подтвердила Тина.
– Тогда добро пожаловать в гости, – 

сказала ведущая передачи. – Где тут у 
меня была волшебная палочка? Ну-ка, 
Тина, закрой глаза на мгновение…

Тина зажмурилась. А когда открыла 
глаза, то увидела, что находится в сту-
дии. Там же находились и Каркуша, и 
Степашка. Они сразу поздоровались с 
девочкой. Тина тоже с ними поздорова-
лась.

– Сейчас твои папа и мама нас очень 
хорошо видят, – улыбнулась Фёдорова. – 
Представь нам их, пожалуйста.

– Мою маму зовут Ириной, – сказала 
Тина. – Она работает врачом-терапев-
том. Лечит людей. У неё много благо-
дарностей от пациентов. А папа – инже-
нер-конструктор. Его зовут Андрей. Он 
работает на заводе и проектирует маши-
ны.

– Чем вы любите заниматься в свобод-
ное время? – спросила Каркуша. – У вас, 
наверное, очень дружная семья!

– В свободное время мы любим приду-
мывать разные загадки, – ответила Тина.

– А загадай нам какую-нибудь! – по-
просил Степашка.

– Слушайте, – сказала Тина. – Это са-
мая любимая загадка моего папы: «По 
чёрному морю плывёт круглый год. 
К ней мачту приделай – за яхту сойдёт!»

– Какая трудная загадка! – задумчиво 
проговорил Степашка.

– А кто у нас по чёрному морю любит 
плавать? – продолжила беседу Каркуша. 
– Наверное, какой-нибудь турист.

– Мне кажется, что в этой загадке 
чёрное море – это не то Чёрное море, в 
котором любят купаться туристы, – не-
торопливо произнесла ведущая. – Есть 
ведь и другое чёрное море. Оно на небе. 
Его хорошо видно, когда наступает 
ночь. 

– И ещё в этом море много сверкаю-
щих маяков-звёзд! – восторженно под-
хватил Степашка.

– Горячо, – засмеялась Тина.
– Знаете, я, кажется, догадалась, о чём 

идёт речь, – вступила в разговор Кар-
куша. – Если это и в самом деле ночное 
небо, то в нём, действительно, есть не-
что такое, что похоже на парус для яхты. 
Не хватает только мачты. Но ведь её 
всегда можно самому дорисовать. Это – 
Луна! А похожа она на парус тогда, когда 
растёт или стареет, превращаясь в ме-
сяц. Тиночка, я права?

– Да! – подтвердила Тина. – Это – 
Луна! А теперь и вы загадайте мне ка-
кую-нибудь загадку.

– Пожалуйста, – согласился Степаш-
ка. – Мне эту загадку Хрюша загадал. 
Вот слушай. Летят по небу два крокоди-
ла. Один в Австралию, другой в Африку. 
Спрашивается: сколько крокодилов ле-
тят на юг?

– Ни одного! – ответила Тина. – Кро-
кодилы не умеют летать!

– Молодец, Тина! – похвалила теле-
ведущая. – А сейчас нам пора смотреть 
мультфильм. Ты, Тина, про кого больше 
любишь смотреть?

– Про Барбоскиных, – охотно ответи-
ла Тина. – Я бы с удовольствием побыва-
ла у них в гостях тоже!

– Тиночка, ты уснула, что ли? – услы-
шала девочка голос папы. – Просыпай-
ся, солнышко. Сейчас будут твои люби-
мые «Барбоскины»!

Тина открыла глаза.
– Ой, папа, – сказала она. – Я сейчас в 

телевизоре была. Ты меня видел?
– Видел, видел, – подтвердил папа. 

– Ты там такие загадки загадывала Сте-
пашке и Каркуше…

Тина посмотрела на экран телевизо-
ра. Там начинался её любимый мультсе-
риал «Барбоскины»…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

УЛЫБНИСЬ
Ёу, как дела?

ХОББИ
Необычный стрит-арт с использованием городских объектов 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Законодатели России 
обсудили жилищную 
политику

В Ставрополе состоялось заседание Президиума 
Совета законодателей России, в котором приняла 
участие спикер Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Участники форума обсудили вопросы законода-
тельного обеспечения жилищной политики и реа-
лизации государственной политики в сфере ЖКХ.

По итогам обсуждений было принято решение 
– разработать общие, базовые стандарты, которые 
помогут многодетным семьям получать земельные 
участки. Но они должны быть составлены с учётом 
региональной специфики. Особое внимание было 
уделено капитальному ремонту многоквартирных 
домов. Также прорабатывается вопрос об исключе-
нии посредников в системе коммунальных плате-
жей. Граждане должны платить напрямую тем, кто 
оказывает услугу.

Кроме этого были рассмотрены вопросы упро-
щения процедур конкурсного отбора проектов по 
благоустройству придомовых территорий приори-
тетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Электрички «как воздух»
Депутат Госдумы Сергей Бидонько, 
заместитель председателя комитета по 
транспорту и строительству, расска-
зал о заседании Госсовета, на котором 
обсуждался вопрос обеспечения каче-
ственных и бесперебойных пассажир-
ских перевозок в регионах. В планах, в 

частности, – уменьшение времени проезда от одно-
го населённого пункта до другого, замена передвиж-
ного состава электропоездов на более современ-
ный. По словам депутата, основными пассажира-
ми электричек остаются федеральные и региональ-
ные льготники, школьники и студенты. Электрички 
«как воздух» нужны народу, они связывают Россию 
в единое целое, считает Сергей Бидонько.

Штрафы за «просрочку» 
ужесточат
Министерство сельского хозяйства России плани-
рует внести в Госдуму проект закона, ужесточаю-
щего ответственность за торговлю просроченны-
ми продуктами. Речь идёт об увеличениях штра-
фов и введении системы скидок на товары, чей 
срок годности близок к окончанию, пишет газе-

та «Известия-Тур». Депутат Госдумы 
Максим Иванов считает эту идею раз-
умной. По его словам, это нормальная 
мировая практика. Просроченный то-
вар может быть опасным для здоро-
вья. Важно бороться с попыткой мага-
зинов реализовать просрочку.

Штрафы пополнят 
муниципальные бюджеты

Отремонтируют остановку 
за свой счёт

Остановку общественного транспорта в 
Шиловском микрорайоне Берёзовского обустро-
ят на деньги из фонда депутатов первого округа. 
Стоимость проекта 660 тыс рублей. Как пояснила 
депутат Валентина Гущина, которая курирует объ-
ект, за остановкой рядом с магазином, где движение 
пешеходов наиболее интенсивное, установят лест-
ницу и пандус, построят тротуар. По информации 
газеты «Золотая горка», проект реконструкции вы-
ставлен на аукцион, и как только подрядчик най-
дётся, работы начнутся.

Депутатский контроль 
в действии

Депутат Думы Серовского ГО Михаил Кононов 
и депутат ЗССО Дмитрий Жуков побывали в селе 
Андриановичи, где проверили, как выполнены об-
ращения, поступившие в их адрес от местных жи-
телей. На средства, выделенные областным парла-
ментарием, приведены в порядок несколько колод-
цев, в местном ДК установили новые двери. На де-
путатском контроле остаётся решение вопроса по 
ремонту стоматологического кабинета и другие об-
ращения, информирует официальный сайт серов-
ской думы.

Молодёжь 
трудоустроят

Как сообщает официальный сайт нижнетагиль-
ской думы, Алексей Пырин, её глава, предложил в 
2018 году совместно с администрацией города и ру-
ководителями крупных предприятий проработать 
систему мер, которые позволили бы трудоустраи-
вать максимальное количество несовершеннолет-
них в каникулярный период. По словам зам. началь-
ника управления по развитию физкультуры, спорта 
и молодёжной политики Анны Афанасьевой, же-
лающих поработать этим летом подростков было 
на 505 больше, чем предложенных им рабочих мест.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
на встрече с журналистами рассказала 
об основных вопросах 14-го заседания 
парламента, которое состоялось на прошлой 
неделе.

Было отмечено, что одним из важных вопросов 
повестки является внесение изменений в бюджет 
Свердловской области на 2017 год.

«Все те средства, которые получены в качестве 
дополнительных доходов областного бюджета (1,9 
миллиарда рублей), направлены на решение со-
циальных вопросов. Это увеличение заработной 
платы отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы. По обращениям граждан мы ведём 
политику популяризации здорового образа жизни 
– развиваем учреждения спорта. Выделены сред-
ства на подготовку к Чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году. Государственный долг не увеличи-
ваем, тем не менее за счёт дополнительных дохо-
дов решаем вопросы, важные для граждан», – под-
черкнула Людмила Бабушкина.

Она также сообщила, что депутаты рассмотре-
ли исполнение социальных законов о предостав-
лении жилья детям-сиротам. «Мы принимаем са-
мые серьёзные меры для решения этого вопроса. 
В последнем внесении изменений в бюджет доба-
вили ещё 90 миллионов рублей. Тем не менее, оче-
редь сохраняется, около 6 000 человек. Нужно око-
ло шести миллиардов рублей для решения этого 
вопроса», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Спикер парламента обратила внимание жур-
налистов на то, что в Свердловской области Указ 
президента по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья выполняется. Остаётся проб-
лема обманутых дольщиков. Из 50 домов, которые 
находятся в региональном реестре, 48 построено, 
и граждане получили жильё. Два дома достраива-
ется. Однако появляются новые недостроенные 
дома и обманутые дольщики.

«С огорчение могу отметить, что очередь об-
манутых дольщиков под ноль не уходит, несмот-
ря на проведённую эффективную работу органов 
власти и личный контроль губернатора. Выявлено 
около 300 новых обманутых дольщиков. Поэтому 
мы сегодня принимаем закон, позволяющий 
продлить формирование реестра до 1 января 2019 
года. И выделяются дополнительные средства для 
решения этого вопроса. На Президиуме Совета 
Законодателей, который состоялся в Ставрополе, 
председатели Законодательных Собраний регио-
нов, потребовали, чтобы были внесены измене-
ния в Уголовный кодекс, которые бы серьёзно по-
высили ответственность тех, по чьей вине появ-

ляются обманутые дольщики», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Журналистов также интересовал вопрос о том, 
в чей бюджет будут поступать штрафы за наруше-
ние правил благоустройства муниципалитетов, 
размер которых был серьёзно увеличен в связи с 
принятыми изменениями в областной закон «Об 
административных правонарушениях».

«Это пополнение муниципальных бюджетов. 
Вы помните, что мы вводили эти штрафы, но по-
лучили предписание прокуратуры, и были вы-
нуждены данную норму отменить. Мы отстаи-
вали свою правоту, опираясь на мнение жите-
лей Свердловской области, в областном суде и 
Верховном суде. И поняли, что необходимо из-
менить формулировки, конкретизировать пози-
ции. На сегодняшний день пять норм уже согла-
сованы с прокуратурой», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что речь идёт об ответственности 
за самовольное переоборудование фасадов зда-
ний (кроме жилых домов) и за ненадлежащее со-
держание фасадов. 

Штраф за парковку машин 
на газонах или детских площадках 

увеличен до 3-5 тысяч рублей.

Вводится административная ответствен-
ность за нарушение установленных правил благо-
устройства, таких как: нарушение сроков проведе-
ния уборки и благоустройства территорий, само-
вольные ограждения дворовых и общественных 
территорий для размещения автопарковок. Также 
устанавливается административная ответствен-
ность за нарушение порядка проведения земля-
ных, ремонтных работ, связанных с благоустрой-
ством.

Депутат Госдумы 
заместитель председателя комитета по 
транспорту и строительству, расска-
зал о заседании Госсовета, на котором 
обсуждался вопрос обеспечения каче-
ственных и бесперебойных пассажир-
ских перевозок в регионах. В планах, в 

та «Известия-Тур». Депутат Госдумы 
Максим Иванов
умной. По его словам, это нормальная 
мировая практика. Просроченный то-
вар может быть опасным для здоро-
вья. Важно бороться с попыткой мага-
зинов реализовать просрочку.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Асбест

Передовик благоустройства
Двор и городской сквер по улице Мира благоустроили в Асбесте по программе 
формирования комфортной городской среды. Спортивно-игровой комплекс во 
дворе оснащён тренажёрами, баскетбольно-волейбольной площадкой, зонами 
отдыха для взрослых и игровыми площадками для малышей. Здесь хорошее ос-
вещение, асфальтовое покрытие тротуаров, урны и скамейки. В сквере проложе-
на пешеходная зона, смонтировано ограждение, на одной из клумб установлен 
бортовой камень. Как отметил глава регионального министерства энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, Асбест стал первым муниципалитетом Среднего 
Урала, полностью выполнившим программу 2017 года по благоустройству.

Департамент информполитики Свердловской области

Тридцать ключей 
для детей-сирот

«По окончании учебного заведения в 
Екатеринбурге обязательно перееду в 
родной город», – делится впечатлени-
ями Екатерина Вискунова. Она ста-
ла одной из 30 обладателей ключей от 
квартир в новостройке. Дом в Новой 
Ляле сдан в рамках областной програм-
мы обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшимся без попечения ро-
дителей. На строительство дома пло-
щадью 990 «квадратов» из областного 
бюджета направлено 43,4 млн рублей.

Департамент информполитики
Свердловской области

Новая Ляля

«Цифра» 
стала доступнее
Дополнительное антенно-мачтовое 
сооружение для качественного приё-
ма цифрового эфирного телевещания 
построено в Верхних Сергах. Оно по-
зволяет принимать каналы в отлич-
ном качестве (пока это 10 федераль-
ных каналов и 3 радиоканала, в 2018 
году ожидается включение ещё 10 ка-
налов). Как отметил глава городского 
поселения Владимир Струнин, в зоне 
уверенного приёма сигнала цифрово-
го телевидения более 4 тысяч жите-
лей.

«Новое время»

Рыбный запуск БАЭС
Белоярская АЭС (БАЭС) выпустила в Белоярской водо-
хранилище 15 тысяч мальков пёстрого толстолобика. Их 
растили из икринок на протяжении 5 месяцев. На сво-
боде рыбы за 2 года достигнут веса до 2,5 кг. Максималь-
ная масса этой рыбы – 30-40 кг. Средняя продолжитель-
ность жизни – 20-25 лет. Растительноядные виды рыбы 
помогают предотвратить зарастание водохранилища 
водорослями, уменьшают количество фитопланктона, 
улучшая качество воды. Всего в 2017 году планируется 
выпустить 269 тысяч мальков рыб. БАЭС направит на 
эти цели 7 млн рублей.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Белоярский

Готовьте сани!
Федерация санного спорта 
России (ФССР) оценила про-
ект, предполагающий создание 
федерального всесезонного 
центра спортивной подготов-
ки и туризма на горе Кумба в 
Североуральске, как перспек-
тивный. По словам прези-
дента ФССР Наталии Гарт, 
строительство центра позво-
лит городу стать точкой при-
тяжения, роста и развития для 
жителей региона, для спорт-
сменов и туристов из России 
и зарубежья. Это привлечёт 
детей и молодёжь к занятиям в 
детских спортшколах, создаст 
новые рабочие места, увели-
чит доходы. Центр станет ба-
зой для проведения трениро-
вочных сборов национальных 
команд, площадкой для со-
ревнований всероссийского и 
международного уровней.

sev-ural.info

Североуральск

Почётный знак 
для приёмной семьи
Семья Южаковых из Нижнего Тагила награждена почётным 
знаком министерства образования и науки России «За мило-
сердие и благотворительность». Сергей и Диана воспитывают 
двоих родных и десять приёмных детей. По словам заместите-
ля министра соцполитики области Евгения Шаповалова, они 
обеспечивают всем детям хорошее образование и всесторон-
нее развитие. Дети занимаются творчеством и спортом. Двое 
выпускников приёмной семьи уже получили образование и 
успешны в жизни. Супруги признаются, что первое время 
было сложно, но терпение и любовь преодолели все преграды. 
Напомним, в регионе проживает более 5800 приёмных семей, в 
которых воспитывается более 8600 детей.

vsenovostint.ru

Нижний Тагил

Фермер-изобретатель

Глава фермерского хозяйства Алек-
сандр Кайнов (на фото) горазд на 
придумки, помогающие в работе. К 
обычной сеялке он добавил неболь-

шой каток в виде круглого валка – семена падают в зем-
лю и закапываются катком, ни ветер, ни птицы им не 
страшны. В результате – отменный урожай – более 30 
тонн овса и 500 тонн сена. Прирастает и поголовье по-
росят (126 голов). Для них построены новые аккуратные 
загончики с цветами на подоконниках. Заканчивается 
отделка забойного цеха, обновился и коровник. Трудо-
любивые хозяева мечтают построить в Кушве магазин. 
Место администрация городского округа уже предоста-
вила. «Главное, – считает Александр, – работать».

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Верх-Нейвинск

Куранты «заговорили»
Заводчане верх-нейвинского филиала «Урал-
электромеди» сверяют часы с боем местных 
курантов. По словам Наталии Сосковой, по-
мощника директора филиала по связям с обще-
ственностью, часы на башенке здания город-
ской администрации установили в 1775-1778 
годах и периодически их обновляли. Слесарь-
ремонтник завода Анатолий Юрлов (на фото) 
следит за исправностью механизма с 2014 года. 
Он сделал деталь, благодаря которой звон ко-
локола, отлитого в 1855 году, слышен в посёлке. 
Уральскому левше пришлось подгонять деталь 
под механизм XVIII века без образца.

«Верх-Нейвинский вестник»

Верхние Серги
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КОНКУРС

Мы начинаем
Стартует четвёртый сезон детского творческого проекта

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 
15 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

Победа на «Берегах Надежды»!
Новые шаги к успеху участников проекта 
«Первый шаг»

У участников и победителей проекта «Первый шаг» по-
полнение в копилке достижений – они стали лауреатами 
73-го международного фестиваля-конкурса «Берега Над-
ежды», который проходил с 3 по 6 ноября в Екатеринбурге, 
в 13 различных номинациях.

Более 1000 участников из разных городов России и стран 
СНГ съехались в столицу Урала. Участие в конкурсе приняла 
и вокальная студия «Город Детства» Центра детского твор-
чества Лесного.

Выступление лесничан получило высокую оценку жюри 
конкурса. Нелли Лауткина и Анна Журавлёва стали лауре-

атами II степени, а Ирина Богданова, Максим Осипов, ансамбль «Город Детства» (старшие 
воспитанники студии) и трио «Лира», состоящее из педагогов студии: Ирины Геннадьевны Од-
ношеиной, Ирины Викторовны Крашенинниковой и педагога школы № 75 Натальи Лео-
нидовны Паримчук, получили дипломы лауреатов I степени.

Надо отметить, что членами жюри конкурса стали известные деятели в сфере культуры. Председа-
тель судейской коллегии – Иосиф Михайлович Рогаль, эксперт Государственной думы Российской 
Федерации, председатель комитета по культуре Общественной палаты (Москва), поэт, композитор, 
генеральный директор Московского творческого центра «Лира».

«Мы надеемся, что достигнутые результаты помогут более уверенно покорять новые вершины во-
кального искусства, – делится впечатлениями руководитель студии «Город детства» Ирина Одно-
шеина. – Огромную благодарность хочется выразить Дарье Зверевой и Анне Журавлёвой, которые 
помогли в исполнении номера Максима Осипова. Ведь Даша поехала специально для того, чтобы 
станцевать в этом номере, а Аня, несмотря на то, что сама являлась конкурсанткой, смогла побороть 
волнение, трижды выходя на сцену в разных амплуа. Огромную выдержку показала Ирина Богда-
нова, которая выступала и сольно, и в ансамбле. Она четыре раза выходила на сцену и каждый раз 
приковывала внимание зрителей. Отдельная благодарность родителям, без которых наши победы 
были бы просто невозможны!».

Лауреаты I, II, III степеней конкурса «Берега Надежды» приглашены на грандиозный финал этого 
конкурса, который пройдёт в Анапе в июле.

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

Срок приёма заявок продлён до 15 ноября!

Ирина Богданова


