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Утром в субботу, 11 ноября, лесничане проснулись с предчувствием того, что для их любимого города 
наступило время перемен. В Лесном началось новое летоисчисление – «по-Черепанову». 
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Сергей Черепанов – мэр Лесного!
Кто ещё претендовал на пост, кого из кандидатов в день выборов не досчиталась 
комиссия, какие планы по развитию города у нового главы – об этом в нашем 
материале
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Сергей Черепанов
Кто ещё претендовал на пост, кого из кандидатов в день выборов не досчиталась комиссия, какие планы

Продолжение. Начало на стр. 1

Утром в субботу, 11 ноября, лесничане 
проснулись с предчувствием того, что для их 
любимого города наступило время перемен.
В Лесном началось новое летоисчисление – 
«по-Черепанову». 

Накануне состоялись выборы главы города, депутатский 
корпус единогласно проголосовал за кандидатуру Сергея 
Евгеньевича Черепанова, который на ближайшие пять лет 
занял пост мэра Лесного. 

Как мы уже писали ранее, поправкой в Устав города от 
15 февраля 2017 года был принят новый способ избрания 
главы города, а именно: свою кандидатуру на конкурсную 
комиссию мог представить любой житель, соответствую-
щий утверждённым требованиям, после согласования кан-
дидатур следовал второй этап выборов – собеседование и 
защита проектов по развитию города, и после этого депу-
татский корпус путём голосования за одобренных трёхсто-
ронней комиссией кандидатов выбирает нового главу. Так, 
на пост главы Лесного заявилось четыре кандидата: Сергей 
Евгеньевич Черепанов – действующий заместитель главы 
администрации города, Владимир Борисович Червов – на-
чальник автотранспортного цеха 013 комбината «Электро-
химприбор», Максим Мансурович Шаяхметов – инженер по 
надзору за строительством отдела 072 комбината «Электро-
химприбор» и Александр Сергеевич Наймушин – директор 
ООО «Перекрёсток». 

Что происходило в судьбоносную для Лесного пятницу? 
10 ноября в 10 утра в здании администрации началось засе-
дание конкурсной комиссии. К слову, были заслушаны три 
кандидата из четырёх заявленных, потому как Александр 

Наймушин на заседание не явился. После защиты трёх 
проектов к заключительному этапу было допущено толь-
ко два претендента на пост главы города: С.Е. Черепанов 
и В.Б. Червов. Максиму Шаяхметову конкурсная комиссия 
пожелала успехов и рекомендовала поработать на благо го-
рода в своём нынешнем статусе депутата городской Думы, 
чтобы реализовать представленные социальные проекты 
и наработать управленческий опыт.

Работа по выбору главы города продолжилась в 14.30 
на внеочередном заседании городской Думы, на котором 
также присутствовали и.о. генерального директора ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» С.А. Жамилов и прокурор 
ЗАТО Лесной С.В. Волков. В ходе заседания были заслушаны 
два претендента, они поделились своим видением ключевых 
направлений развития города. Необходимо отметить, что 
представленные кандидатуры обсуждались депутатами не в 
их присутствии. Депутат Максим Фомичёв отметил, что зна-
ет Сергея Черепанова уже 20 лет как порядочного человека 
и готов работать с ним дальше. Геннадий Моськов сделал 
акцент на том, что С.Е. Черепанов проработал в должности 
заместителя главы администрации и не понаслышке знает 
о проблемах городской среды, затем вынес предложение 
вновь избранному главе начать процесс обновления дейст-
вующей администрации города, чтобы конструктивно ре-
шать накопившиеся в городе проблемы. В ходе голосования 

все депутаты единогласно поддержали кандидатуру Чере-
панова. Вслед за этим последовала процедура принятия 
присяги. На этом «двуглавое» управление городом и эпоха 
Виктора Васильевича Гришина прекратили своё существо-
вание. В ближайшее время новому мэру Лесного предстоит 
внести в Думу предложение по новой структуре городской 
администрации.  

На следующий день после выборов Сергей Евгеньевич 
Черепанов, новый руководитель Лесного, через свой канал 
в Telegram обратился ко всем жителям города: «Выборы со-
стоялись! Хочу поблагодарить депутатов за оказанное 
высокое доверие. Понимаю, что это огромная ответст-
венность и, прежде всего, перед вами, уважаемые леснича-
не. Со своей стороны приложу все силы и способности на 
благо нашего города и его жителей. Уверен, что в тесном 
взаимодействии нам удастся многое сделать для дальней-
шего развития Лесного. Вместе изменим город к лучшему!».

Наш город ждут преобразования, которые в заявленной 
Программе развития города Лесного, являются стратегиче-
скими и инновационными. Так, основными направлениями 
развития города до 2022 года станут: «Развитие и сохранение 
эффективного человеческого капитала», «Территория куль-
туры – Лесной», «Развитие физической культуры и спорта», 
«Молодёжь Лесного», «Здоровое население», «Социальная 
защита», «Создание благоприятной городской среды» и 

ПРО ПЕРЕМЕНЫ

Как отзываются лесничане о новом руководителе города?
Вячеслав Мантулло, помощник 

генерального директора ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»: 
– Активный, амбициозный, 
здравомыслящий. Знаю его с 2010 
года, работали с ним совместно по 

пятому округу. Зарекомендовал себя как 
человек слова, нестандартно мыслит.

Ксения Федоркова, директор санатория 
«Солнышко»:

– Сергей Евгеньевич – талантливый 
менеджер, глубокий и порядочный 
человек. Зная его уже много лет, 
могу сказать, что у него есть очень 

хорошая черта – требовательность 
не только к другим, а прежде всего – к 

себе. С ним приятно работать, потому что 
всегда ставятся понятные цели и задачи.  Его умение и желание 
вникать в суть происходящего помогает быстро и качественно 
решать самые разные вопросы. Уверена, что город ждут 
изменения к лучшему. 

Владимир Червов, начальник 
автотранспортного цеха комбината 
«Электрохимприбор», также был 
претендентом на пост главы:
– Любые выборы и конкурсы – это 

стресс. Работая над программой 
развития города, я осознал насколько это 

сложно поддерживать жизнеспособность 
города. Я знаю, что Сергей Евгеньевич – интеллигентный и  
образованный человек. Желаю ему определиться с командой 
и в первые 2-3 года показать результаты по направлению 
«Комфортная городская среда», передаче коммуникаций 
от комбината городу, созданию новых рабочих мест и как 
результат – улучшению благополучия лесничан. Терпения и 

целеустремлённости!

Владимир Рябцун, директор ТИ НИЯУ 
МИФИ: 
– Знаю Сергея Евгеньевича уже 
много лет как честного, порядочного 

человека, профессионала своего дела, 
который имеет опыт работы не только 

на муниципальном, но и на региональном уровне, что очень 
важно для эффективной работы главы городского округа в 
современных условиях. Хочу пожелать ему удачи и успехов на 
благо развития Лесного!

Елена Полуэктова, учитель 
начальных классов Лицея:

– Сергея Евгеньевича знаю как 
директора Лицея с момента 
поступления на работу. Первая 
встреча была волнительной, 

но в кабинете меня встретил 
директор, который поднялся с 

кресла, вышел навстречу и улыбнулся. 
Сергей Евгеньевич при всей своей занятости всегда приветлив. 
Отзывчивый, к нему всегда можно было подойти с любым 
вопросом, и он не оставался безучастным, по возможности 
помогал. За своё детище он болел всей душой, переживал 
и старался с командой лицея добиться новых высот. 
Квалифицированный руководитель, компетентный, честный, 
ответственный. Отличный семьянин, верный, внимательный 
друг.

Состав конкурсной комиссии, которая 
утвердила кандидатов на пост главы 

нашего города:

Со стороны руководства области: Антон Валерьевич 
Третьяков – директор Департамента внутренней политики 
губернатора Свердловской области, Наталья Викторовна 
Соколова – глава департамента местного самоуправления, 
Евгений Юрьевич Преин – управляющий Северным управ-
ленческим округом.

Со стороны ГК «Росатом»: Андрей Владимирович 
Полосин – начальник управления по работе с регионами, 
Виктор Леонидович Харушкин – заместитель департамен-
та промышленности и ядерных боеприпасов.

Со стороны города Лесного: Виктор Васильевич Рябцун – 
директор ТИ НИЯУ МИФИ, Вячеслав Евгеньевич Мантулло 
– помощник и.о. генерального директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», Сергей Геннадьевич Петалов – ди-
ректор МБУДО СДЮСШОР «Факел».

Передача власти от В.В. Гришина С.Е. Черепанову
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другие. В рамках реализации Программы планирует-
ся формирование и общественное обсуждение новой 
стратегии развития города, которая будет учитывать 
актуальную стратегию развития комбината «Электро-
химприбор», создание ТОСЭР и новых производствен-
ных предприятий в городе, развитие открытого сов-
ременного образовательного пространства в рамках 
проекта «Школа Росатома», реконструкцию спортив-
ных сооружений образовательных учреждений, парка 
культуры и отдыха, создание условий доступности уч-
реждений культуры, вовлечение детей, молодёжи, лиц 
пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-
ностями в активную социокультурную деятельность, 

реконструкцию комплекса лыжной базы, строительст-
во спортивного комплекса с игровым залом СДЮСШОР 
«Факел», МБУ «СП «Солнышко» и др., обеспечение реа-
лизации программ по газификации городского округа 
«Город Лесной», дальнейшее внедрение механизмов му-
ниципально-частного партнёрства, модернизацию до-
рожного хозяйства и развитие транспортной системы 
города, развитие парковочного пространства, а также 
инфраструктуры пешеходного и велосипедного пере-
движения и многое другое. Это далеко не весь перечень 
пунктов Программы, с полной версией которой можно 
ознакомиться на сайте городской администрации.  

Должно пройти время, чтобы то, что изложено в 
Программе было реализовано, но уже радует, что эти 
масштабные планы будут решаться в тесном тандеме с 
градообразующим предприятием. Сергею Евгеньевичу 
предстоит пройти сложный и ответственный период, 
который впишет новую веху в историю развития Лесно-
го. Пожелаем удачи и движения вперёд новому главе и 
нашему Лесному!

Ольга КЛИМЕНКО,
фото Дмитрия ПОДЪЕФЁРОВА 

 НОВОСТИ

– мэр Лесного!
по развитию города у нового главы – об этом в нашем материале
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Вместе сделаем Лесной комфортнее!
Продолжается работа по формированию комфортной городской 

среды для благоустройства дворовых и общественных территорий. 
Мероприятия этого приоритетного регионального проекта рассчи-
таны до 2022 года, на их реализацию будут направлены средства 
бюджетов разного уровня, внебюджетных источников и средства 
жителей.

Напомним, что в текущем году в Лесном велись работы по благо-
устройству ряда дворовых территорий, вошедших в план меропри-
ятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

На сегодняшний день администрацией города разработан проект 
муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 гг.». 
Он включает в себя адресные перечни территорий, нуждающихся 
в благоустройстве. Это 38 дворовых территорий многоквартирных 
домов и 10 общественных территорий: сквер за кинотеатром «Ре-
тро», территория между жилыми домами ул. Ленина, 91 и ул. Мира, 
32, сквер за домом № 37 по Коммунистическому проспекту, терри-
тория за жилым домом № 88 по ул. Ленина, сквер у школы № 76, 
сквер имени Ю.А. Гагарина, сквер в районе 62 квартала, парковая 
зона в пятом микрорайоне, сквер за домом № 8 по ул. К. Маркса. 
Также проектом предусмотрена реконструкция Парка культуры и 
отдыха (II очередь). Ознакомиться с проектом документа можно на 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в разделе 
«Комфортная городская среда».

Администрация города предлагает всем заинтересованным 
гражданам, учреждениям, организациям, предприятиям, обще-
ственным объединениям, предпринимателям принять участие в 
обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2022 годы». Обсуждение проводится с 9 ноября до 8 декабря. 
Предлагается замечания и предложения направлять на электрон-
ную почту: snf@gorodlesnoy.ru, otb@gorodlesnoy.ru.

Определяем схему городской навигации
В Лесном формируется городская система навигации в целях бо-

лее удобного ориентирования местных жителей и гостей города. 
Всем желающим предлагают принять участие в формировании 

системы и выразить своё мнение по поводу того, какие объекты 
должны быть включены в городскую схему. Опрос проводится 
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в разделе «Комфортная городская среда» до 30 ноября 
2017 года.

Вся работа по реализации и установке системы городской нави-
гации должна быть завершена до конца 2019 года.

Приз из Италии
Недавно в Италии состоялось подведение итогов международ-

ного конкурса экслибриса «Il Bosco Stregato», в котором приняли 
участие ученики преподавателя Детской школы искусств Т.В. Крю-
ковой и лично Татьяна Вячеславовна. Этот конкурс становится всё 
популярнее среди известных художников Аргентины, Канады, Китая, 
Индии, России, Турции, США, Вьетнама и других стран, учеников ита-
льянских и зарубежных школ. 

Конкурс был посвящён одному из известных произведений 
Р. Киплинга «Книга джунглей». Работы лесничан приковали особое 
внимание, жюри отметило не только отдельных юных художников, 
но и работу школы в целом. В итоге коллекция работ ДШИ была отме-
чена призом, а работа Татьяны Вячеславовны удостоена четвёртого 
места.

Экоинформ
Пресс-служба комбината «Электрохимприбор» сообщила инфор-

мацию о влиянии деятельности предприятия на экологическую об-
становку в III квартале 2017 года.

График контроля химических показателей в объектах окружаю-
щей природной среды выполнен в полном объёме. Превышения 
предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защит-
ной зоны и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах установленных нормативов. 

Группой радиационной безопасности комбината «Электрохим-
прибор» было проведено 248 измерений радиационных параметров 
окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
предприятия. Превышения допустимых уровней не зарегистриро-
вано. Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения со-
ставляет 0,07 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения измерений показате-
лей качества питьевой воды выполнен в полном объеме в соответ-
ствии с «Рабочей программой контроля за качеством воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения городов Лесной и 
Нижняя Тура». Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, 
по органолептическим, химическим, микробиологическим, пара-
зитологическим и радиологическим  показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

ПРО ГОРОД

Биографическая справка:

Черепанов Сергей Евгеньевич
Родился 14 декабря 1972 г. в п. Большой Ут Свердлов-

ской области. 
В 1996 г. окончил Нижнетагильский государственный 

педагогический институт по специальности «История», 
в 1998 г. – Уральский государственный педагогический 
университет по специальности «Менеджер». 

С 1995 г. – учитель, а с 1997 г. – директор школы № 67 
г. Лесного. 

С 2002 г. – директор МОУ «Лицей» г. Лесного. 
С 2010 г. – министр общего и профессионального 

образования Свердловской области. 
С 2011 г. – директор МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко» г. Лесного. 
С 2012 г. – депутат Думы городского округа «Город  

Лесной», председатель постоянной депутатской комис-
сии по городскому хозяйству.

С 2017 г. – первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной».

С 10 ноября 2017 г. – глава городского округа «Город 
Лесной».

Награждён нагрудным знаком «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации», памят-
ной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», 
Почётной грамотой и Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
Почётными грамотами Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, 
главы городского округа «Город Лесной».

Новый глава города принял присягу

Е.Ю. Преин передаёт Т.А. Потаповой протокол работы 
трёхсторонней комиссии
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Вниманию читателей газеты «Про Лесной»!
С 1 января 2018 года наша газета меняет форму распро-

странения. Мы переходим на розничную продажу и подписку. 
6 лет наша редакция трудилась над тем, чтобы еженедельно 
создавать интересные материалы, даже стала организатором та-
ких городских проектов, как «Миссис Лесничанка» и «Первый 
шаг». Впереди нас ждёт новая веха развития, и в наступающем 
году для своих читателей мы подготовили множество новых 

тем, авторов и рубрик, которые приятно вас удивят. А пока мы 
объявляем подписную кампанию, постаравшись сделать так, 
чтобы сохранить вашу привычку – получать «Про Лесной» ка-
ждую неделю. Для этого разработаны самые удобные способы 
и формы подписки по самым низким ценам в городе. Список 
розничных точек продаж будет опубликован в следующих вы-
пусках газеты.

Остались вопросы?
Мы открыли «горячую линию» для подписчи-

ков газеты «Про Лесной».
С радостью ответим вам в:

Телефоны: 8-950-652-38-36, 8-953-008-17-54
Адрес редакции газеты: Коммунистический проспект, 15

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗЕТ:

Как оформить подписку на газету «Про Лесной»?

Любите читать газету за ужином или 
утром в субботу за чашечкой кофе?
Доставим вам в почтовый ящик!

А может, вы любите пролистывать 
электронные страницы?
Тогда подписывайтесь на элек-
тронную версию и получайте 
каждую пятницу на электронную 
почту свежий цифровой вариант 
«Про Лесной».

Удобно прогуляться до редакции и забрать свой 
экземпляр?
Приходите в любую партнёрскую точку или наш 
офис – ваш «Про Лесной» будет ждать вас!

Привычнее получать газету на рабочем 
месте?
Без проблем! Принимаем коллективные 
заявки и доставляем прямо в офис!

Вариант 1
В редакции газеты

Вариант 2
Через сайт газеты не выходя из дома

Вариант 3
У наших партнёров в точке

Вариант 4
На рабочем месте: при коллективной заявке 

приедем и оформим подписку в вашем офисе

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

2
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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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ПРО УСПЕХ

Безжалостная расправа Аморальный поступок лесничан поверг жителей 

города в шок: растерзанную людьми собаку нашли 

вблизи детского сада

Не позволяй душе лениться
День торговли в Лесном – это встреча с прошлым

В НОМЕРЕ:

Продолжение на стр. 4

реклама

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Удивительные люди Лесного 
покорили сердце жюри!
Документальный видеопроект, героями которого стали жители нашего города, 

удостоен признания экспертов Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России»

В 2015 году у Ольги Клименко, главного редактора газеты «Про Лесной» и основателя канала «Хороший 

день», появилась идея – создать цикл документальных фильмов «Удивительные люди», героями которых 

смогут стать обычные горожане. При поддержке профессионалов своего дела – видеооператора Прохора 

Коробейников и фотографа Кирилла Белоусова – задуманное было воплощено.

Стр. 5

Стр. 6

Отец Сергий Архипов

Андрей Ивкин

Татьяна Шестакова

Вячеслав Бойко

Подписывайтесь
и оставайтесь с нами

в 2018 году!
Мы будем рады вам!

на номер 
8-953-008-0105

АНОНС
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Хороший человек
Майор милиции в отставке Иван Иванович Корнилов всю жизнь проработал «не за страх, а за совесть»

Когда я просила сослуживцев рассказать
об Иване Ивановиче Корнилове, В.И. Емец 
ответил: «Скажу просто: он – хороший человек!». 
Коротко, но как точно! Встреча 
с Иваном Ивановичем – всегда радость.
Его открытая улыбка и какие-то удивительно 
живые и лучистые глаза притягивают людей
и располагают к общению. 

Неслучайно из 27 лет службы в органах внутренних дел 
семнадцать он был участковым инспектором милиции. 
Таким, которого уважали, у которого учились и которому 
доверяли. 

Подполковник милиции в отставке Александр Фотеевич 
Лабутин вспоминает: «В 1975 году я был назначен на дол-
жность участкового инспектора. Иван Иванович обслуживал 
самый криминогенный участок, куда входил пресловутый 62 
квартал. Меня направили перенимать у него опыт работы, 
и с первого дня я понял, что он действительно работает «не 
за страх, а за совесть». Это понимали граждане, и поэтому 
помогали ему. Запомнился такой случай: было похищено 
охотничье ружьё с боеприпасами. Тут же подняли сотруд-
ников уголовного розыска и участковых инспекторов. Не 
прошло и двух часов, как в отделе появился И.И. Корнилов, 
ведя подростка лет шестнадцати, одетого в синюю заношен-
ную куртку. Установить вора помогли жители, а я убедился, 
что так майор милиции Корнилов работал всегда. В те годы 
основными показателями деятельности милиции были 

раскрываемость преступлений и недопущение их роста. 
И дабы не портить отчётность, некоторые особо рьяные 
сотрудники пытались укрывать преступления. Однажды 
я заговорил с Иваном Ивановичем об этом. Он спросил: 
«А зачем это нужно? Чего ты достигнешь?». И сам ответил: 
«Ничего хорошего. Заявитель затаит обиду на милицию и 
уже никогда не окажет ей помощь, родственники и знако-
мые будут того же мнения. Преступник уверует в безнака-
занность и будет продолжать противоправную деятельность. 
Да и самого сотрудника будет преследовать чувство вины и 
угрызения совести». 

Отличник милиции Иван Иванович Корнилов уже давно 
в отставке, человек он очень скромный и не любит расска-
зывать о своих достижениях. Но главное – живёт по совести, 
любит искренне, работы не боится. Потому всё у него сло-
жилось. По задору и энергии многим молодым фору даст: 
ежедневно проходит несколько километров в любую погоду, 
садовый участок обустроил. С женой в любви и согласии уже 
более полувека прожили, воспитали двух дочерей, сейчас о 
внуках заботятся. 

В канун профессионального праздника – Дня участковых 
уполномоченных хочется пожелать майору милиции в от-
ставке И.И. Корнилову здоровья, благополучия и бодрости 
духа. Пусть ваша мудрость и жизнелюбие по-прежнему пи-
тают окружающих, хороший наш человек! 

Н.Н. СКУРИХИНА,
главный специалист по работе с ветеранами

ОМВД России по ГО «Город Лесной»

ПРО ПРОФЕССИЮ

Защита на века
Ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел

В этом году Министерство 
внутренних дел Российской 
Федерации отметило 100-летний 
юбилей со дня основания первого 
милицейского подразделения. 
К празднованию круглой даты 
присоединились сотрудники 
отдела Министерства внутренних 
дел РФ нашего города. 

На торжественном мероприятии, посвя-
щённом 100-летию советской милиции и 
Дню сотрудника органов внутренних дел, 
лесничане, связавшие свою судьбу с делом 
обеспечения безопасности граждан нашей 
страны, получили медали МВД России «За 
отличие в службе» и «100 лет Советской 
милиции». 

С юбилейной датой сотрудников орга-
нов внутренних дел поздравил командир 

войсковой части 3275 Заикин 
Евгений Васильевич:

– Мы с вами выполняем одну 
и ту же задачу: стоим на страже 
общественной безопасности 
и порядка. В ваш профессио-
нальный праздник желаю успе-
хов, счастья, а главное – уве-
ренности в том, что вы делаете. 
Во все времена служба храни-
телей правопорядка требовала 
выдержки и постоянной готов-
ности прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

«Милиция уже век просуще-
ствовала, и начинать новое 
столетие – вам. И вам предсто-
ит его развивать, укреплять всё, 
что было», – отметил Борис 

Борисович Берсенёв, председатель общест-
венного совета при ОМВД. 

Профессионализм и богатый опыт со-
трудников органов внутренних дел служат 
основой безопасности лесничан. Не зря еже-
годно среди учащихся образовательных уч-
реждений города проводится конкурс «По-
лиция глазами детей». Несколько лет юные 
лесничане участвуют в этом конкурсе и каж-
дый раз в своих работах показывают, какой 
он, современный полицейский, отстаиваю-
щий права и свободы граждан.

Дипломы и призы победителей конкурса 
детям вручили на торжественном меропри-
ятии. Первое место в городском конкурсе 
детских рисунков и второе место областном 
занял Семён Семёнов, учащийся 3 «В» класса 
школы № 75. Второе место у первоклассни-
цы школы № 75 Софии Кропоткиной, третье 
– у Алисы Семёновой, ученицы 1 «Б» школы 
№ 75.

– Выполняя свою главную задачу и фун-
кцию, вы защищаете права гражданина. Если 
что-то случается, люди сразу кричат: «Мили-
ция!», и вы незамедлительно приходите на 
помощь. Надеюсь, что закалка, трудолюбие 
и желание защищать закон и права граждан  
остаются во главе вашей профессии, – по-
здравил хранителей правопорядка старший 
советник юстиции, прокурор Сергей Викто-
рович Волков. 

Мужество и героизм – именно эти слова 
характеризуют людей, которые по долгу 
службы и велению сердца оберегают покой 
жителей нашего города и достойно выпол-
няют профессиональный долг. Благодаря им 
мы можем быть уверены, что в трудной ситу-
ации к ним можно обратиться за помощью, 
и эта просьба будет услышана, а нарушители 
порядка – наказаны.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

ПРО ПРАЗДНИК

Победитель конкурса рисунков Семён 
Семёнов
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Истории созидателей будут жить вечно
Это стало возможно благодаря мини-фильмам, в которых молодое поколение лесничан запечатлело тех, кто 
посвятил свою жизнь нашему городу

Из историй людей, чья судьба неразрывно 
связана с развитием градообразующего 
предприятия, строительства, силовых структур, 
медицины, образования, культуры, спорта и 
торговли, сложилась одна большая история 
Лесного. 

Второй год по инициативе Общественного совета Рос-
атома в городах присутствия госкорпорации проходит Все-
российский творческий конкурс «Слава Созидателям!». В его 
рамках ученики школ города и студенты узнают о том, как 
строился Лесной и создавалось уникальное предприятие, из 
уст старшего поколения. 

9 ноября все участники проекта собрались вместе: они при-
шли в концертный зал музыкальной школы, где состоялось 
торжественное подведение итогов муниципального этапа 
Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!». 

С приветственным словом перед авторами и героями ви-
деороликов выступил Андрей Владимирович Полосин, на-
чальник управления по работе с регионами госкорпорации 
«Росатом»:

– Я помню себя школьником. Мы писали сочинения о ге-
роях Великой Отечественной войны, но мы писали их от 
руки. Сегодня у вас, ребята, совершенно другие возможно-
сти: вы можете сохранить память. Вы – будущие созидате-
ли, и я надеюсь, что через 50 лет найдётся человек, который 
поклонится вам – людям, которые создали новую атомную 
отрасль. Желаю вам успехов и прошу продолжить работу, 

чтобы собрать всю память, которая есть, и сказать спасибо 
тем людям, которые подарили нам эту жизнь.

На протяжении многих лет каждый из них выполнял свою 
работу, делал это с любовью и ответственностью. Сегодня об 
этих людях может узнать каждый благодаря проекту «Слава 
Созидателям!», призванному сохранить память о каждом 
жителе, принимавшем участие в становлении города и его 
развитии.

В течение месяца экспертная комиссия просматривала и 
оценивала творческие работы ребят. Из более сотни работ 
были отобраны 20 лучших видеороликов, 10 из которых бу-
дут направлены на федеральный этап конкурса. Авторами 
лучших работ стали Кирилл Дженжеруха, Марина Анчикова, 
Екатерина Исхакова, Анастасия Селякова, Тимофей Улыбу-
шев, Семён Скиба, Ольга Комарова, Анна Трапезникова, Ма-
рия Дергачёва и Олеся Кафетдинова. 

Второй год лесничане проделывают большую кропотли-
вую и интересную работу, получая взамен бесценное обще-
ние и перенимая опыт старшего поколения, которое охотно 
делится с молодыми людьми историями о трудовом пути и о 
том, каким был в годы их молодости наш Лесной.

 
Екатерина КУННИКОВА

ГОЛОСУЙТЕ!

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

Дорогие читатели газеты «Про Лесной», жители города Лес-
ного, продолжается приём заявок на ежегодную народную 
премию «Наш человек»!

Обладателем народной премии «Наш человек» может стать 
любой житель Лесного. Нам важно мнение людей, которые 
ежедневно сталкиваются с «героями нашего времени». Зая-
вить на премию своего персонажа может абсолютно любой 

горожанин. «Наш человек» – это тот, кто радует нас самоот-
верженным трудом, с таким человеком приятно иметь дело, он 
может быть кем угодно – дворником, воспитателем, продавцом 
в магазине, тренером, врачом и т.д. Оргкомитет премии счита-
ет, что именно такие удивительные люди достойны народного 
признания и того, чтобы о них узнало как можно больше го-
рожан. Итогом нашего проекта станет голосование, которое 

определит обладателя настоящей народной премии «Наш че-
ловек». Победителя ждёт сюрприз, о котором мы расскажем 
немного позже. Народная премия «Наш человек» не пропла-
чена политическими партиями, руководителями учреждений 
сферы услуг и торговли, других заведений города. Те люди, ко-
торых вы увидите на нашем проекте, заявлены вами же самими. 
Ждём ваших заявок на народную премию «Наш человек»!

ОБЩЕСТВО
ПРО ПАМЯТЬ

Высказывания ветеранов комбината «Электрохимприбор» из видеороликов, отправленных на муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!»

Валентин Иванович Ермаков:
– Когда я только приехал в Лесной, 
меня определили в технологическую 
группу при 21 цехе. Там работал 
интеллектуальный, хорошо 

сбалансированный коллектив – 
замечательные технологи, группа которых 

занималась разработкой уникальных технологических 
процессов, начиная от переработки простых материалов 
до изделий сложной конфигурации. Многое тогда 
делалось впервые. Мы проводили комплекс поисковых 
экспериментальных работ, иногда, конечно, ошибались, 

но всегда доводили работу до логического завершения. 
Мы не считались с продолжительностью рабочего дня. 
Главной составляющей в нашей работе была преданность, 
творческий подход и неудержимое желание запустить 
свою разработку в серийное производство.

Нина Фёдоровна Дженжеруха: 
– Когда я приехала в Лесной, то 
увидела спокойный и тихий город, 
доброжелательных людей – этим он 
мне понравился. Самые памятные места 

в городе для меня – это детский сад 

«Ласточка», в котором я начинала работать, школа № 71, 
в которой учились мои дети, и, конечно, комбинат, на 
котором я проработала 20 лет. 

Татьяна Борисовна Кудрявцева:
– Я рада, что любовь к выбранной мною в 
юности специальности, сохранилась на 
многие годы. Как известно, в молодости 
люди ищут приключений, в зрелости 

– достижений и открытий, во второй 
зрелости – преемников знаний и опыта, в чём 

и помогает творческий проект «Слава Созидателям!».

Способ 2
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».

Кого бы вы хотели отметить из горожан?
Приём заявок осуществляется до 29 декабря 2017 года. Подать анкету на премию «Наш человек» можно несколькими способами:
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙПРО КОНКУРС

НАС

Воспоминания тревожат душу
23 ноября Валентин Иванович Ширяй отметит 80-летие

Ветеран труда комбината «Электрохимприбор», 
ветеран атомной промышленности Валентин 
Иванович Ширяй 23 ноября отметит юбилей. 
80 лет – достойная дата, время, когда хочется 
поделиться воспоминаниями о прожитых 
годах. Вот что сам юбиляр рассказывает о своей 
жизни.

«Дети войны» – эти два коротких слова напоминают мне 
страшные дни моего раннего детства. Непокидающее чув-
ство голода, ужас бомбёжки при эвакуации из Одессы, то 
скорбные, то радостные глаза матери, когда она делилась 
со мной последним куском хлеба...

Отец, Иван Фёдорович Ширяй, пройдя тропы войны от 
звонка до звонка в звании майора, был прикомандирован в 
наш город с киевской войсковой частью 0561 (впоследствии 
в/ч 01060) для строительства города и комбината. Так наша 
семья в декабре 1948 года приехала на Урал. Вначале жили 
в деревне Ёлкино, а затем нас на время переселили в барак 
в районе 8-й вахты, где рядом закладывались цеха завода и 
будущий Лесной.

И в зимние морозы, и осенние дожди бегал в школу в Ниж-
нюю Туру. Уже через год была построена в городе школа 
№ 61, где я окончил 10 классов. А дальше, выполняя жела-
ние отца продолжить семейную династию военных, посту-
пал в Киевское военно-морское училище. Сдав экзамены на 
«отлично», не прошёл по состоянию здоровья и вернулся в 
город, так закончилась моя военная карьера. А город тем вре-
менем быстро рос и развивался. В 1955 году уже принимал 
студентов институт МИФИ, куда я и поступил. Параллельно 
работал токарем в 4-м цехе.

После второго курса меня призвали в армию. Отцу, уже 
полковнику, предлагали оставить меня в городе. Но его прин-
ципиальность и слова «пусть служит как все» обернулись для 
меня благом – я получил назначение в Москву в отдельный 
батальон связи! После окончания школы сержантов меня 
«посадили» на автомобиль связи на всё время службы. Вот 
здесь судьба одарила меня такими встречами, что воспоми-
наний хватит до конца моей жизни! На военных учениях 
маршалы Жуков Г.К. и Малиновский Р.Я. подходили к моей 
машине и отдавали приказы своим подразделениям. А по-
скольку учения проходили не только на территории СССР, 
у меня была возможность хоть из машины увидеть города 

Польши, Венгрии, Румынии, Бол-
гарии. Но самые памятные дни – 
парады на Красной площади в Мо-
скве. Я обслуживал радиоустановку 
на ступеньках мавзолея Ленина. 
Команды «колонна № 1, марш!», 
«колонна № 2, марш!» передава-
лась моим голосом поочерёдно 
для всех воинских подразделений 
два года подряд 9 мая и один раз 7 
ноября. Бывая в Москве у мавзолея, 
я каждый раз вспоминаю те строй-
ные ряды солдат и офицеров, не-
сущих знамёна с гордо поднятыми 
головами.

Пришёл конец службы, и я снова 
дома. Продолжил учёбу в институ-
те и работу в СКБ в отделе 83. На-
чальником СКБ в ту пору был Сте-
пан Алексеевич Жуков, фамилия 
которого постоянно напоминала 
о недавних встречах с великим 
полководцем.

Учёба, работа, футбол, шахматы, 
хоккей – на всё хватало времени 
и сил. Видимо, активная жизнен-
ная позиция привлекла внимание 
горкома партии, и меня взяли ин-
структором. Именно в это время к 
нам в город приезжал Б.Н. Ельцин, 
с которым я очень близко общался 
в его свободное время. Тогда я даже 
не предполагал, что это будущий 
президент России.

После работы в горкоме вер-
нулся на комбинат в службу технического контроля – ОТК. 
Безмерно благодарен Геннадию Михайловичу Олейнику, 
поверившему в меня и помогавшему освоить премудрости 
должности начальника лаборатории управления качест-
вом – ЛУК. Вопрос качества выпускаемой продукции всегда 
стоял на повестке дня во всех подразделениях комбината со 
дня его основания. Внедрение новой системы управления 
качеством (КС УКП) с 1995 года дало новый толчок непре-
ложному выполнению всех требований, предъявляемых к 
выпуску изделий. Методическое руководство за внедрением 

и функционированием КС УКП 
полностью лежало на нашей ла-
боратории. Более того, в процес-
се внедрения система постоянно 
корректировалась и совершенст-
вовалась. Системно проводилось 
обучение методам менеджмента 
качества не только персонала 
комбината, но и будущих его ра-
ботников – студентов МИФИ. 
С этой целью я несколько лет 
читал в институте курс лекций 
«Управление качеством продук-
ции». При контроле за качеством 
в подразделениях были неизбеж-
ны со стороны ЛУК какие-то по-
правки, замечания. Налаженный 
контакт позволял устранять не-
достатки без конфликтов и вза-
имных обид.

Я безмерно благодарен всем ра-
ботникам комбината, с кем рабо-
тал бок о бок более 40 лет. Но воз-
раст берёт своё – в 2007 году мне 
исполнилось 70 лет, и, распро-
щавшись с милым моему сердцу 
комбинатом, я ушёл на заслужен-
ный отдых. На досуге встречаясь 
с бывшими работниками, с тепло-
той вспоминаем трудовые будни, 
теперь они кажутся нам праздни-
ком. Но боль за дальнейшую судь-
бу комбината не покидает нас, 
стариков». 

Валюша, дорогой юбиляр, при-
ми самые искренние поздравления от любящей семьи и 
близких друзей. Мы благодарим тебя за любовь, верность и 
доброту. Желаем крепкого здоровья на долгие годы. Оставай-
ся таким же жизнерадостным человеком, любящим мужем и 
отцом, преданным другом.

Редакция газеты «Про Лесной» присоединяется к поздрав-
лениям. Валентин Ивановича, желаем, чтобы душевное тепло 
и радость всегда были с вами, с юбилеем!

По материалам архива семьи ШИРЯЙ

Ударим профилактикой!

9 ноября, в преддверии Дня сотрудни-
ка ОВД, в Полипрофильном техникуме                
им. О.В. Терёшкина при поддержке ОГИБДД 
Лесного и отдела по физкультуре, спорту и 
молодёжной политике администрации го-
рода прошло традиционное мероприятие, 
посвящённое профилактике дорожно-
транспортных происшествий.

Участниками конкурса стали 27 человек 
– девять команд студентов 2-4 курсов. Кон-
курсантам необходимо было выполнить до-
машнее задание: сделать тематический пла-
кат с названием, девизом и эмблемой. Кроме 

того, студенты прошли 
тестирование по ПДД, 
медицине и нарисова-
ли несуществующий 
дорожный знак.

Члены жюри – ин-
спектор А.С. Монина, 
старший специалист 
комиссии по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т -
них С.А. Мерзлякова, 
ведущий специалист 
отдела молодёжной 
политики М.Б. Гусей-
нова, методист тех-
никума К.В. Сидорова 
– отметили серьёзную 
подготовку студентов 
к конкурсу: все плака-
ты были яркими и их 

можно использовать в профилактической 
работе инспекторами ГИБДД. В итоге пер-
вое место присудили студентам группы № 44, 
второе место – у группы № 302, третье – 
у группы № 314. Авторы лучшего плаката 
– девушки группы № 003.

Администрация техникума благодарит 
отдел по физкультуре, спорту и молодёж-
ной политике за предоставленные подарки 
для победителей конкурса.

Елена КЛИМИНА, 
педагог-организатор 

Владимир МУСИЕНКО

Городу труда и созидания
Русь моя, с тобой мы словно братья –
Делим боль и радость пополам.
Ты для нас – защитница и сватья,
Автор многих жизненных программ.

Мы с тобой, родная, все невзгоды
Стойко пронесли через года,
Доказав, что мы стальной породы,
Скреплены величием труда.

Мы окрепли, мы другими стали,
Повернувшись к трудностям лицом.
Атомград свой собственный создали, 
Став всемирно признанным бойцом.

И сегодня, пережив стихию
Ломок, перестроек и затей,
Мы спасибо говорим России
За судьбу, за радость, за детей.

И потом, преодолев мытарства
На подмостках русской старины,
Родили другое царство
Без потерь, без крови и войны.

И подкоп ни под кого не роем,
Коллективно строим новый дом.
И, уверен твёрдо, что удвоим
Всё, что в прошлом нажито трудом!

Увлекаетесь литературным 
творчеством? Дорогие читате-
ли, не пишите «в стол» – при-
сылайте нам свою поэзию и 
прозу!
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Лесничанка может стать 
главной мамой в регионе!

Елена Саратовская участвует в конкурсе «Миссис 
Евразия-2017»

10 декабря в Екатеринбурге 
в театре «Щелкунчик» 
состоится финал 
регионального конкурса 
«Миссис Евразия-2017». 
Нам стало известно, что 
одной из участниц является 
жительница нашего города 
– Елена Саратовская! 
Елене 37 лет, она работает 
инспектором в банковской 
сфере.

Конкурс «Миссис Евразия», как 
рассказали нам организаторы, 
проводится в Уральском феде-
ральном округе уже седьмой год. 
Главное условие, предъявляемое 
участницам, – они должны быть 
мамами. «Проект призван пропа-
гандировать семейные ценности, 
он повышает престиж материн-
ства, даёт понять обществу, что 
современная женщина – это 
мама, у которой может быть и 
двое, и пятеро детей, но при этом 
она успешна в семье, на работе и в 
окружающем обществе, – отмеча-
ют организаторы конкурса.

Узнав о кастинге на конкурс из 
Интернета, Елена заинтересова-
лась и решила попробовать свои 
силы, успешно прошла отбороч-
ный тур – и теперь она – одна из 
финалисток «Миссис Евразия-2017». Вопреки 
стереотипам о подобных конкурсах на меро-
приятиях проекта, как отметила лесничанка, 
не витает дух конкуренции. Атмосферу до-
брожелательности создаёт и то, что фина-
листки участвуют в проведении социальных 
и благотворительных акций: они уже побы-
вали в детском доме Екатеринбурга, с подар-
ками навестили ветеранов войны. Впереди 
– подготовка к финалу!

За звание «Миссис Евразия-2017» на сцене 
«Щелкунчика» будет бороться 21 жительница 
Урала. А уже сейчас на сайте ekbfashion.ru 
проводится голосование, которое определит 
симпатии интернет-пользователей (ссылка 
на страницу голосования: http://ekbfashion.
ru/golosovanie/?project=86). Подключай-
тесь к голосованию, давайте поддержим 
прекрасную Елену!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Наши на татами
12 ноября в Екатеринбурге состоялся межрегио-

нальный кубок клуба «Сакура». В турнире приняли 
участие воспитанники отделения карате Детско-
юношеской школы единоборств Лесного: Дима 
Гусев, Артём Чурцев, Саша Забелов, Артём и Костя 
Трапезниковы, Егор Тарасов, Семён Катков, Тимо-
фей Гневанов.

По итогам соревнований по ката Дима Гусев заво-
евал первое место, Артём Чурцев – второе, Саша За-
белов – третье, Артём Трапезников стал четвёртым, в 
кумите в весовой категории до 45 кг Егору Тарасову 
удалось завоевать «бронзу». 

«Поздравляю ребят с победой, а тем, кто не занял 
призовых мест, желаю не унывать – всё впереди! – 
сказал тренер Олег Бритвин. – Спасибо родителям 
воспитанников за помощь и поддержку!».

Собкор

Красиво плывут!
С 9 по 12 ноября в Ревде проходило первенство Свердловской области по плаванию 

среди юношей 2002-2003 г.р. и девушек 2004-2005 г.р. В соревнованиях участвовало 198 
спортсменов, в том числе лесничане.

Ученик школы № 72 Владислав Таран стал победителем на дистанциях 50, 100, 200, 400 м 
вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и вторым на двух дистанциях. КМС Семён 
Полозов стал призёром на всех дистанциях брасса. Тимофей Бутаков (школа № 75) стал 
четвёртым на дистанции 200 м (плавание на спине).

Впереди у пловцов чемпионат Лесного, который будет проходить с 28 ноября 
по 2 декабря, и открытые первенства для ребят младших возрастных групп (24-25 
ноября и 15-16 декабря).

Н. ФЁДОРОВА,
старший тренер отделения плавания

Сердечно от всей души поздравляем нашего 
дорогого Олега Сергеевича Хайдукова 
с юбилеем!

Самые наилучшие пожелания тебе: здоровья, 
радости в этой жизни, удачи во всём и всегда 
хорошего настроения! 

Целуем, Семья ХАЙДУКОВЫХ

ПРО КРАСОТУ
ПРО СПОРТ
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Свой первый миллион я зара-

ботал уже через полгода после 
свадьбы. Это был миллион пре-
тензий от жены.

***
Как-то внезапно настал тот 

возраст, когда ничего уже не 
хочется придумывать на Новый 
год. Путь оно само как-то.

***
– Доктор, у меня грипп! Что вы 

мне посоветуете?
– Встаньте от меня подальше!

***
Во мне есть артерия, полно-

стью характеризующая меня. 
Такая же сонная.

***
Стремиться к своим целям 

нужно как бабушки при виде 
свободного места в обществен-
ном транспорте.

***
Исследования выявили, что 

женщины, имеющие лишний 
вес, живут дольше, чем мужчи-
ны, которые обратили на это 
внимание.

***
Утро красит нежным светом 
Лица заспанных прохожих, 
А меня не красит утро, 
Я красивая попозже!

***
– А мне мама всегда покупает 

беляш за пятёрку.
– Судя по фигуре, ты круглая 

отличница.
***

Что должен уметь мужчина:
1. Не молчать, если приготов-

лено вкусно.
2. Молча есть, если не вкусно.

***
Не выйду я сегодня на работу,
Не буду знания я больше 

получать:
Я не готов к такому повороту...
В плену под одеялком буду 

спать.
***

Лежать всё время нереально 
Но я, мечту свою лелея, 
Решил проблему гениально –
Себя к дивану я приклеил.
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

18 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

19 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

20 НОЯБРЯ
ВТОРНИК 

21 НОЯБРЯ
СРЕДА 

22 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

23 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 
24 НОЯБРЯ

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

Облачность, 
осадки

Температура -6°С -2°С -3°С -3°С 0°С -2°С -3°С 0°С -3°С -2°С -1°С -1°С -2°С -2°С -5°С -7°С -6°С -5°С -5°С -4°С -6°С

Давление 742
мм

742
мм

741
мм

743
мм

744
мм

746
мм

749
мм

751
мм

751
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

750 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

752
мм

Ответы на сканворд, опубликованный в № 44 (339)
По горизонтали: Пантомима. Пенс. Каракатица. Сонар. Шапито. Среда. Оклик. Вред. Иранка.  

Посул. Полок. Геном. Рейс. Ветерок. Пункт. Лига. Арсенал.
По вертикали: Лукошко. Опекун. Полусон.  Пари. Уловка. Трек. Километр. Насос. Место. Рвач. 

Реле. Интерн. Мерин. Мышца. Дека. Йога. Армада. Оскал. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 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+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Зубная фея 2» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 13.50, 15.55, 
19.00, 23.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 19.10, 02.55 Все на Матч!
10.50 «Команда на прокачку» 
(12+)

11.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Марсель» 
(0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ювентус» 
(0+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
19.55 Д/ф «Цифры, которые 
решают всё» (12+)
20.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область) (0+)
23.30 «Россия футбольная» 
(12+)
23.35 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.35 Английская Премьер-
лига. (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити» (0+)
03.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
05.40 Х/ф «Сытый город» (16+)
07.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
15.15, 15.50, 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, 15.20 Д/ф «Язь против 
еды. Исландия» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Северная Ирландия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.55 Х/ф «Мимино» (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 «Куприн. Яма» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 02.50 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный. Владимир 
Савдунин. Разведчик, спортс-
мен, дипкурьер» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.55 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Планета 
людей» (12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. 
Новгород» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
11.50 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)
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 «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Смертельный код». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Чай против 
кофе» (16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
05.00 Х/ф «Родственник» (16+)
06.55 «Смех с доставкой
на дом» (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, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 Д/с «Малая Земля» (16+)
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, 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 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кинозвезда
в погонах» (16+)
03.35, 04.35 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 «Успех» (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
23.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Веселые 
ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все 
времена»
12.50 Х/ф «Транзит» (18+)
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
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17.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.25 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»
00.00 «Мастерская архитекту-
ры. Сны архитектуры»
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Жили-были», 
«Клад кота Леопольда» (0+)
05.20 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«Григорий Р.» (12+)
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.25, 16.55, 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 Х/ф «Старые клячи» (0+)
03.05, 04.05 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Война на 
западном направлении» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Бог войны» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Битва в Кремле. Отстранение 
Ленина» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
01.46 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
05.05 Д/ф «Последний бой 
неуловимых» (16+)

мир

06.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
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, 05.40 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 «Дом ветра» (16+)
01.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
03.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
04.55 Д/ф «Война за цвет» 
(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 «Пёс в сапогах»
13.15 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
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 «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
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+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.50 Х/ф «Трон» (12+)
04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 02.45 Наше (16+)
07.55, 13.25, 18.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.50 PRO-Обзор (16+)
09.20, 21.55 Сделано в девяно-
стых (16+)
10.35 Очень Караочен (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.10 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 - Крутяк недели 
(16+)
03.50 Засеки Звезду (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
23.00, 04.10 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

05.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 18.00 Орел и решка 
(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, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 
Новости
09.05, 12.05, 18.00, 20.55, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля (16+)

14.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирилла 
Сидельникова (16+)
15.55, 06.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Слове-
ния) (0+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры (16+)
20.30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» 
(12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения) (0+)
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+)
05.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.35, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Ирландия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Северная Ирландия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.40 Х/ф «И никого не стало» 
(16+)
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 11.00, 14.45, 16.45, 
01.35, 02.50 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный. Алексей 
Ванин. Снайпер, борец, актер» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
11.10, 18.05, 00.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Планета 
людей» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. 
Новгород» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Клина» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Каменская» (16+)
12.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 
(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. Алексей 
Кравченко» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.30 Д/ф «Атаман Краснов
и генерал Власов» (12+)

04.20 Х/ф «След тигра» (16+)
06.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.10 «Без обмана. Чай против 
кофе» (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, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» 
(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+)
10.30 «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 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00, 04.00 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 
(12+)

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. 
Встреча»
12.10 «Мастерская архитекту-
ры. Сны архитектуры»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей
на Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра
не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»
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16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 Жизнь замеча-
тельных идей. «Золото
«из ничего», или Алхимики 
XXI века»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам
на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вероника Марс» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Гримм» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)
07.05 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разби-
тых 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, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Ангел в сердце» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Касплянская полиция» 
(16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная цель» 
(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 «Ночной патруль» 
(12+)

01.55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
03.35 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
05.15 Д/с «Освобождение» 
(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 «Любимые актеры» 
(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
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 «Любовь без стра-
ховки» (16+)
00.55 Х/ф «Дом ветра» (16+)
03.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

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

19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.15, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.20, 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+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
19.25 Караокинг (16+)
20.55 R’n’B чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.45 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Сахар (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
23.00, 04.00 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

05.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко 
женаты» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
17.55, 21.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.05, 18.00, 02.40 Все 
на Матч!

11.00, 03.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения) (0+)
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55, 06.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.00 Д/ц «Легендарные 
клубы» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.40, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Северная Ирландия» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 01.40 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.00 Х/ф «Дни Турбиных» 
(12+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
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 «Куприн. Яма» (16+)
20.05 Х/ф «Чайф» (12+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(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 «Подвиг военный - 
подвиг спортивный. Аркадий 
Воробьёв» (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 «Планета 
людей» (12+)
15.15 «Моя история» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Клина» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Салехарда» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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. Валентина 
Березуцкая» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Трое в лифте,
не считая собаки» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
06.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.05 «Без обмана. Змеиный 
супчик» (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, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «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 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Смешанные» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

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

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» 
(16+)
03.45 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью 
Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству»
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра
не умрет никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский 
в Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный
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16.30 «Ближний круг Констан-
тина Райкина»
17.25, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей. «Выученная 
беспомощность и простой 
ключ к счастью»
18.45 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира»
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Острова. Анатолий 
Адоскин

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 04.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Артиллерий-
ская дуэль» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «... А зори здесь 
тихие» (12+)
03.55 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (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 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
10.20, 13.20, 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 «Марфа и ее щенки» 
(12+)
00.55 Х/ф «Любовь без стра-
ховки» (16+)
03.00 Т/с «Мафиоза» (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 «Две сказки»
13.20 М/ф «Раз - горох,
два - горох...»
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 «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»

20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(12+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.15, 03.55 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.20, 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 
(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, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
23.00, 04.15 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)

05.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 
Новости
09.05, 13.05, 18.25, 21.55, 00.55 
Все на Матч!
11.00, 13.35 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

15.35 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Марибор». Live» 
(12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
17.55 Д/ф «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» (12+)
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
21.25 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония) (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) (0+)
03.55 Обзор Лиги Европы (12+)
04.25 Футбол. Лига Европы 
(0+)
06.25 Д/ф «Марадона Кустури-
цы» (16+)
08.10 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.00, 15.40, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Финляндия» (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. 
Швеция» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Финансист» (12+)
14.05 Х/ф «Мимино» (12+)
15.45 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.10 Экранизация романа 
Джейн Остин «Доводы рассуд-
ка» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (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 «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. Олег 
Белаковский» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма» (12+)
10.40, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Планета людей» 
(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Салехарда» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Тамбова» (12+)
02.00 Д/ф «Преодоление» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(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. Людмила 
Гнилова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Тюнингован-
ные звёзды» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)
03.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
06.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.05 «Без обмана. Прямые 
продажи» (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, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» 
(16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «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 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» (16+)
04.05 Х/ф «Мама дарагая!» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
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11.10, 00.40 ХХ век. «Голубые 
города. Песни Андрея 
Петрова»
12.15 Игра в бисер. Алексей 
Толстой «Гиперболоид инжене-
ра Гарина»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра
не умрет никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц 
играет Моцарта»
16.05 Пряничный домик. 
«Люди воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный»
17.25, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Свободная 
энергия или нефтяная игла?»
18.45 Анатолий Адоскин. 
Острова
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

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, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«Вызов» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика» (12+)
05.45 Мультфильмы

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 14.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 16.55, 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, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Алекс «Лютый» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое ору-
жие» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
02.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.05 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника» (12+)

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 «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+)
23.10 Х/ф «Иван» (16+)
01.00 Х/ф «Марфа и ее щенки» 
(12+)
03.00 Т/с «Мафиоза» (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 «Козлёнок, который 
считал до десяти»
13.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»
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, 18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Огги и тараканы»
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инкассатор» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(12+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.15, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.20, 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 Неформат Чарт (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.40 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
23.00, 04.40 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка» (16+)

05.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Кислород» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15, 05.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Дэвид Гилмор» 
(16+)
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
18.10, 20.35, 00.35 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.30, 18.15, 20.40, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Марибор». Live» 
(12+)

11.20, 14.05 Футбол. Лига 
Европы (0+)
16.05 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
18.45 Д/ц «Несвободное 
падение» (16+)
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.20 Специальный репортаж 
«Железный капитан» (12+)
21.40 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Босния
и Герцеговина - Россия (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) (0+)
05.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Женщины. 
Скелетон (0+)
06.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. 
Бобслей (0+)
08.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.55, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. 
Швеция» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Финляндия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.00, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
14.15 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)

18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Рига). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События» и «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.30 Х/ф «Элвис и Никсон» 
(18+)
01.00 «Музыкальная Европа» 
(12+)
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 «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. Марк 
Рафалов» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.15 Д/ф «Великие Луки - 
Малый Сталинград» (12+)
10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Преодоление» 
(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Тамбова» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине» (12+)
03.35 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
11.55, 13.50 Х/ф «Беги,
не оглядывайся!» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.25 Х/ф «Каменская» (16+)

19.35 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.30 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
06.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.15 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» 
(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, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Одна-
жды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Родина» (18+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (16+)
23.00 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
01.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (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»
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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»

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
08.05 Россия, любовь моя! 
«Тайны Унэнэн»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп»
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(0+)
12.05 Д/ф «Феномен 
Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»
16.45 Письма из провинции. 
Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.05 Искатели. «Зага-
дочная смерть мецената»
22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Гала-концерт
на Марсовом поле, Париж 
- 2014 г. 

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 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00, 20.45, 21.45 Т/с «Чер-
нобыль 2. Зона отчуждения» 
(16+)
22.15 Х/ф «Вирус» (18+)
00.15 Х/ф «Призраки Марса» 
(18+)
02.15 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая техника» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Вода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 

19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 
02.30, 03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«Страсть» (16+)

05.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф
«... А зори здесь тихие» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
14.35 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
18.40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
20.45, 23.15 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)
01.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)
03.55 Х/ф «Дай лапу, Друг!»

мир

06.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 02.55 Х/ф «Вертикаль» 
(0+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Алёнка из Почитан-
ки» (12+)
23.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
00.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.25 «Кошмар большого 
города» (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 20.55, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Чаггингтон»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.50 М/с «Свинка Пеппа»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.10, 14.15, 18.15 М/с «Коло-
банга. Только для пользовате-
лей интернета»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Бурёнка Даша»
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 «Соник Бум»
01.25 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
10 заговоров против челове-
чества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (12+)
00.45 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
02.40 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
04.50 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.15, 18.00 PRO-Клип 
(16+)

08.00, 13.20, 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. 
Концерт (12+)
00.40 Д/ф «Иванушка навсег-
да!» (16+)
01.20 Иванушки INT - 20 лет 
(16+)
04.10 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и море» 
(16+)
04.15 Х/ф «Влюблен
по собственному желанию» (0+)

05.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 14.00, 15.00 Орел
и решка (16+)
13.00 Бедняков (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
20.45 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Х/ф «127 часов» (16+)
00.50 Х/ф «Мой парень - 
киллер» (18+)
02.50 Пятница NEWS (16+)
03.30 Т/с «Кислород» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. На-
казания без вины не бывает!» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Френни» (16+)
01.20 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
03.30 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Россия. Местное 
время»Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Наваждение» (18+)
18.40 «Стена». Шоу А. Малахо-
ва. (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Качели» (16+)
01.00 Х/ф «Родня» (16+)
03.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
11.10, 16.00, 21.25, 00.25 
Новости
11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.10 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Иван 
Бухингер против Хамзата 
Далгиева (16+)
14.10 «Бешеная Сушка» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины 10 км (0+)
16.05, 19.00 Все на Матч!
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке» (0+)
21.35 «Автоинспекция» (12+)
22.05 Д/ф «Футбольные 
безумцы» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Челси» 
(0+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA
в супертяжёлом весе (16+)
03.00 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
03.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана (16+)
05.30 Т/с «Королевство» (0+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

06.00, 06.35, 07.40, 08.55, 
12.25, 13.15, 16.25, 17.40, 
19.20, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 Д/ф «Язь против еды. 
Черногория» (12+)
06.40 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» 
(16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Барселона» (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, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
16.15, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
18.30 Х/ф «Чайф» (12+)
19.25 Х/ф «Шпион по соседст-
ву» (12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
00.10 Х/ф «Элвис и Никсон» 
(18+)
01.35 Х/ф «И никого не стало» 
(16+)
04.35 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 15.05, 23.50 «Юбилей-
ный концерт, балет Кремля» 
(12+)
08.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (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+)
10.55 Х/ф «Капитан Джек» 
(12+)
12.10 Д/ф «Великие Луки - 
Малый Сталинград» (12+)
12.35, 06.40 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 16.55, 21.00 Новости
17.00 Т/с «Ключи от смерти» 
(12+)
19.30 Т/с «Капкан» (16+)
21.20 «Моя история. Светлана 
Дружинина» (12+)

21.50 Х/ф «Страна глухих» (0+)
01.45 «Киноправда?!» (12+)
01.55 Х/ф «Враг народа 
Бухарин» (12+)
03.40 Х/ф «Кодекс молчания» 
(0+)
06.10 «Легенды Крыма» (12+)

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.35 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
10.55 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Всё сначала» 
(16+)
19.20 Т/с «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Смертельный код». 
Специальный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
06.25 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
07.15 «10 самых... Тюнингован-
ные звёзды» (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+)
09.35 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 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная 
пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Путь самца» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)
08.00, 03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Константин» (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (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+)
11.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00, 03.15 Х/ф «Джуманджи» 
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
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21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
23.20 Х/ф «Игрок» (18+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «На границе» (16+)
08.45 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «В зоопарке 
- ремонт!»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.45 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
11.20 Власть факта. «История 
капитализма»
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее 
сияние»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Табак»
15.55 История искусства. 
«История о том, как Павел Тре-
тьяков собирал современное 
искусство»
16.50 Искатели. «Староверы 
- алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей»
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

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+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
17.15, 18.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.15 Х/ф «Хищники» (18+)
23.15 Х/ф «Вирус» (18+)
01.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Черная дыра» (12+)
03.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт» (12+)

05.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Орлиное перо», 
«На лесной тропе», «Лиса
и дрозд», «Лиса Патрикеевна», 
«Лесная история», «Мешок 
яблок», «Королевские зайцы», 
«Мальчик с пальчик» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
02.40 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
04.25 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)

07.30 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Падение всесильного Ягоды» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна Гитлера» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Газовая война. Начало» (12+)
14.15, 18.25 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
01.50 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

мир

06.00, 08.20, 04.45 Мультфиль-
мы (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 «Чисто английское 
убийство» (0+)
14.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.15, 19.15 Т/с «Собачья 
работа» (16+)
23.45 Т/с «Алёнка из Почитан-
ки» (12+)
03.15 Х/ф «Иван» (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 «Детская утренняя 
почта»
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/с «Дружба - это чудо»
16.05 М/с «Супер 4»
17.00 М/ф «Ну, погоди!»
17.35 М/с «Свинка Пеппа»
17.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 
милый дом»
20.10 М/с «Шиммер и Шайн»
21.10 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)
06.30 Х/ф «Вид на жительство» 
(0+)
08.30 Х/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Между землей и небом - вой-
на. 7 посланников дьявола» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (12+)
01.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)
03.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

муз тв

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

08.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 Напросились (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Звёздный допрос (16+)
14.40 Золотая дюжина (16+)
15.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.10 Караокинг (16+)
17.00 «Высшая Лига» - Му-
зыкальная Премия «Нового 
Радио» (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.20 Золото (16+)
23.00 К 20-летию Муз-ТВ. 
Супермарафон (12+)
01.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.20 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Ромашка кактус 
маргаритка» (16+)
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
13.40 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» (16+)
00.30 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
04.25 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)

06.00 Т/с «Зачарованные» 
(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+)
15.20 Х/ф «Отмель» (16+)
17.00 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
18.45 Х/ф «На крючке» (16+)
21.00 Х/ф «127 часов» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - 
киллер» (18+)
01.00 Х/ф «Выживут только 
любовники» (16+)
03.15 Т/с «Кислород» (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Доброволь-
цы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе
14.30 «К юбилею актера. 
Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» (12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Пляж» (16+)
03.45 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)
06.45, 03.05 «Сам себе режис-
сер» (12+)
07.35, 03.55 «Смехопанорама 
« (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.00 Х/ф «Привет от аиста» 
(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров» (12+)

01.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)
10.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.30 Скейтбординг. Кубок 
мира (12+)
12.30, 14.45, 17.55, 19.30 
Новости
12.40 «Бешеная Сушка» (12+)
13.10 Специальный репортаж 
«Биатлон. Главный сезон» 
(12+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 10 км (0+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-
бин» (Казань) - ЦСКА (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
19.00 Биатлон (12+)
19.35 Все на Матч!
20.05 «После футбола» (12+)
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
22.25, 06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ (0+)
02.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 15 км (0+)
03.55 Специальный репортаж 
«Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)
04.15 ФОРМУЛА-1. Битва
за титул (0+)
05.40 Специальный репортаж 
«ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)

06.00, 06.35, 07.10, 08.55, 
11.25, 16.55, 21.20 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 06.40 Д/ф «Язь против 
еды. Шотландия» (12+)
07.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 Х/ф «Куприн. Яма» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «Город
на карте» (16+)
19.30 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
21.25 Х/ф «Шпион по соседст-
ву» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка-НТМК» (Ека-
теринбург) - «Динамо-Метар» 
(Челябинск) (6+)
02.00 Х/ф «Дни Турбиных» 
(12+)
05.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

07.10, 13.15 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Земля, 
обещанная Богом» (12+)
08.30, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
08.55, 02.50 Д/ф «Моменты 
судьбы. Кузнецов» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.55, 03.40 Х/ф «Страна 
глухих» (0+)
12.50 «Моя история. Светлана 
Дружинина» (12+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Капитан Джек» 
(12+)
16.25, 05.40 Д/ф «Моменты 
судьбы. Мичурин» (12+)
17.00 «Киноправда?!» (12+)
17.10 Х/ф «Враг народа 
Бухарин» (12+)

18.45 «Вручение премий 
Национальной медицинской 
палаты России» (12+)
19.20, 05.50 Х/ф «Подарок 
одинокой женщине» (12+)
21.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 Х/ф «Кодекс молчания» 
(0+)
01.40 Д/ф «Кто будет моим 
мужем?» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

07.50 Х/ф «Ночное происшест-
вие» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» (12+)
10.50 Х/ф «Женщины» (18+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
18.40 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
19.30 Х/ф «Юрочка» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальное убийст-
во» (16+)
01.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
05.00 «Петровка, 38»
05.10 Х/ф «Туз» (12+)
07.00 Д/ф «Признания 
нелегала» (12+)

05.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерея (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» 
(18+)
03.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Улица» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Чак и Ларри» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50, 04.40 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.40 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
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13.55 Х/ф «Знакомство
с родителями» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.35 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
18.55 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Несносные леди» 
(16+)
01.10 Х/ф «Игрок» (18+)
03.15 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.20 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира «Дом Богородицы»
07.05 Х/ф «Человек в футляре» 
(6+)
08.40 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье», «Дом для леопарда»
09.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
13.15 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж - 2014 г.
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...» Москва 
восточная
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте «Вла-
димир Маяковский. 
Флейта-позвоночник»
17.45 Х/ф «Луной был полон 
сад» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Один кусочек 
сахара»
23.50 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
02.10 Искатели. «Староверы 
- алхимики?»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 
13.15, 16.10, 18.15, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30 «О здоровье» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с «Гримм» (16+)
15.15, 16.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
17.00 Х/ф «Хищники» (18+)
19.00 Х/ф «Хищник» (18+)
21.15 Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
01.30 Х/ф «Призраки Марса» 
(18+)

06.20 М/ф «Мишка-задира», 
«Наш друг Пишичитай», 
«Незнайка учится», «Миссис 
Уксус и мистер Уксус», «Мой 
друг зонтик», «Маша больше 
не лентяйка», «Маша и вол-
шебное варенье», «Котенок
с улицы Лизюкова» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.15, 00.10 Т/с 
«Шаповалов» (16+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 2» 
(16+)

05.35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
06.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа. Пиночет» 
(12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников. 
Дивизионные пушки» (12+)
14.00 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (12+)
14.55 Д/с «Битва оружейников. 
Тяжелые танки» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
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 «Баллада о солдате» 
(0+)
01.20 Х/ф «Без видимых 
причин» (16+)
03.00 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)

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+)

11.40, 16.15 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
19.00 «Вместе»
20.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
22.55 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)
01.05 Т/с «Собачья работа» 
(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»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби 
суперпринцесса»
15.25 М/с «Юху и его друзья»
17.15, 17.15 М/с «Свинка 
Пеппа»
19.00 М/с «Барби»
20.00 Международный 
конкурс исполнителей детской 
песни «Евровидение 2017»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «ТракТаун»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)
05.15 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
07.20 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «Готэм» (16+)

муз тв

07.00, 17.55 Золото (16+)
08.35, 18.20 Засеки Звезду 
(16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
10.40 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.40 Очень Караочен (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.20 Напросились (16+)
18.30 «О чём поют мужчины...» 
(16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Сосо Павлиашвили. 
«Небо на Ладони» (16+)
01.25 10 Sexy (16+)
02.25 МузРаскрутка (16+)
02.55 Караокинг (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 04.40
«6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Только ты» (16+)
10.35 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Берег надежды» 
(12+)
00.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (16+)

06.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 12.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 Бедняков (16+)
10.00, 11.00, 23.00 Еда,
я люблю тебя! (16+)
13.00, 13.30 Генеральная 
уборка (16+)
14.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Х/ф «Выживут только 
любовники» (16+)
02.20 Т/с «Кислород» (16+)
05.30 Пятница NEWS (16+)
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Продаётся
•	 1-комн.кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	5,	10/12	эт.	Тел.	
8-900-207-13-85.	(3-2)
•	 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.	(3-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
1,	 4/5	 эт.	 Или	 сдается.	 Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-4)
•	 2-комн.кв.	 по	 Мира	 32,	
2	 эт.,	 48	 кв.м.,	 солнечная	
сторона,	 окна	 во	 двор,	
без	 евроремонта,	 но	 чи-
стая,	 1850	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
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8-961-770-85-35,	 8-950-
646-11-60.
•	 2-комн.кв.	 в	 Н.	 Туре	 по	
ул.	 Ильича,	 20	 «А».	 (3	 этаж,	
ремонт,	 сантехника,	 нат.	
потолок,	сейф	дверь	и	т.д.).	
Тел.	8-952-733-27-32.	
•	 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.,	Сиротина	8,	
1980	тыс.руб.	3-комн.	кв.,	
Ленина,	93,	3100	тыс.	руб.	
Сад	на	карьере	(7	соток),	
дом	 на	 1	 поселке.	 Тел.	
8-963-038-00-57	 (Ната-
лья).
•	 Гараж	 р-н	 подстанции	
120	 т.р.,	 гараж	 в	 р-не	 ас-
фальтного	 завода	 120	 т.р.,	
овощехранилище	 в	 р-не	

Карьера	 50	 т.р.	 Тел.	 8-950-
639-91-69.	(3-1)
•	 Дом	 на	 1	 поселке	 (газ,	
вода).	Дом	на	1	поселке	(га-
раж,	скважина).	Тел.	8-953-
603-82-42,	6-52-30.	(3-3)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	
-	 10	 соток.	 В	 центре	 города.	
Благоустроенный,	 ремонта	
не	требует,	центр.	отопление,	
2	 сан.узла,	 большой	 гараж,	
зимний	 сад,	 ухоженный	 уча-
сток,	 просторная	 баня!	 Тел.	
8-912-264-17-02,	Елена.	(10-2)

РУБРИКА:

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

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.	(10-8)					

Сад	 на	 3-й	 Панов-
ке.	 Дом	 2	 эт.,	 баня,	 те-
плицы,	 свет,	 воды.	 Тел.	

8-904-986-86-57.						

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

Ежемесячный приём предпринимате-
лей в прокуратуре города

Напоминаем, в целях оказания субъектам предпри-
нимательской деятельности помощи по правовым во-
просам, реализации их права на личное обращение в 
органы прокуратуры Российской Федерации, во испол-
нение распоряжения прокурора Свердловской области 
прокуратурой ЗАТО г. Лесной с апреля 2017 года прово-
дится Всероссийский день приема предпринимателей.

Ближайший указанный прием предпринимателей  в 
прокуратуре ЗАТО г. Лесной по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Белинского, 31, 2 этаж, состоится 
5.12.2017 в период с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной

Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56
8 905 544 46 69

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка 
даже лежачих больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 
20 т, экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга «Трезвый водитель»
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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•	 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.	(2-2)
•	 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.	(12-6)

Меняется
•	 2	 комнаты	 в	 разных	 до-
мах.	Меняются	на	полуторку	
или	 продаются.	 Тел.	 8-950-
653-87-53	Владимир.	(4-1)

•	 3-комн.	 кв.	 (60	 кв.м.)	 на	
35	 кв	 +	 доплата	 на	 3-комн.
кв	(35	кв)	с	большей	площа-
дью.	Тел.	8-908-915-08-99.

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	в	малосемей-
ке	 Лесной	 на	 длительный	
срок,	 есть	 все,	 9	 тыс.руб.	
(коммуналка	 включена).	
Тел.	8-922-	177-78-53.
•	 2-комн.	кв.,	43	кв.м.,	4	эт.,	
по	 Белинского,	 16	 на	 дли-
тельное	 время	 (частично	 с	
мебелью).	Тел.	6-05-32.	(2-1)

ТРАНСПОРТ
	
Продаётся
•	 А/м	 Mazda	 CX-5,	 2,0	 л.,	
2012	 г.в.,	 серебристый	 150	

л.с.	Передний	привод,	пол-
ный	 пакет,	 салон	 экокожа.	
Отличное	 состояние.	
Один	 хозяин.	 Тел.	 8-912-
662-72-78,	Анатолий.	(2-1)
•	 Меняется	 а/м	 Ниссан	
Навара	 +	 доплата	 на	 квар-
тиру	 или	 продается.	 Тел.	
8-902-878-68-33.	(4-2)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Покупаем	
отечественные	 автомобили	
(ВАЗ,	Ока,	Нива).	Рассчет	сра-
зу!	Тел.	8-963-444-11-11.	(2-1)

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Энциклопедии:	 Вели-
кие	 люди	 мира,	 военная;	
всемирная	история;	история	
России.	Тел.	8-922-215-06-60.

ЖИВОТНЫЕ

Продаётся
•	 Рыбки	 аквариумные	
чернополосые	по	30р.	(4-6	
см).	Тел.	8-963-045-05-55.	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Новое поступление 
товара в магазин 
«Гита», Кирова, 32 (с 
«Кировским»). Паль-
то под дубленку от 9 
тыс., пуховики от 5 
тыс. и далее. Есть все 
размеры и расцвет-
ки – наполнители 
тинсулейт, верблю-
жий пух, синтепон. 
Расцветки: бирюза, 
бардо, лимонный, 
красный, малахит, 
белый. А также в 
продаже шубы: му-
тон, норка, бобрик и 
т.д. Дубленки, паль-
то, френчи утеплен-
ные с чернобуркой, 
с капюшоном. По-
сетите наш магазин. 
Цены вас приятно 
удивят! (5-2)

                                                              Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные поездки по Уралу

26 ноября Большой московский цирк и цирк Никулина в программе «Здравствуйте, дру-
зья!» в Нижнем Тагиле. 
Стоимость поездки от 1200 руб. до 2400 руб. (автобус + билет на представление от 300 до 
1500 руб.)

18 ноября Новинка! Екатеринбург. Посещение Исторического парка «Россия – Моя История», киностудии, крокодиловой 
фермы. Обед. 
Стоимость поездки: 2 300 - 2 400 руб.
19 ноября Верхотурье, Меркушино, Актай (экскурсия по  краеведческому  музею, обед, посещение монастырей). Стоимость 
поездки: 1 500 руб.
25 ноября Автобусный тур на горячие минеральные источники «Акварель» в Туринск «Туринск – город декабристов и термально-
го комплекса». Обед.
Стоимость поездки: 3 100 – 3300 руб.
29 ноября Нижний Тагил. Драмтеатр «Деревья умирают стоя»
В главной роли – первая жена В.Высоцкого Иза Высоцкая 
Стоимость поездки: 1 200 руб. 
9 декабря. Екатеринбург. Театр оперы и балета. «Щелкунчик». Стоимость поездки 2 500 руб. 
9 декабря Н. Тагил. «Притяжение органа» Лауреат международных конкурсов Гедымин Грубба, орган (Польша) в программе «В 
созвездии Баха».
Стоимость поездки: 1 500 руб.
9, 10 декабря Н. Тагил. Премьера спектакля «12 стульев».
Стоимость поездки 1400-1500 руб.

Групповые и индивидуальные туры к Деду Морозу в Великий Устюг, в Казань, Урал-Морозу в Екатеринбург, Москву, 
Санкт-Петербург, Калининград.
Принимаются заявки на новогодние представления в театрах и цирках, катание на собаках хаски, в Невьянск.
Принимаем заявки на туры выходного дня на январские каникулы. Расписание уже есть!
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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Св-во	66-001638206

Уважаемые граждане!
Сотрудниками Главного управления МВД России по Свер-

дловской области 20 ноября 2017 года с 17.00 до 19.00 часов 
в здании ОМВД России по ГО «Город Лесной» по адресу: 
ул. Карла Макса, д.3 будет осуществлен приём граждан.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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Молодежная	 одежда	
торговой	марки	«ТВОЕ»	
СКИДКА	 -20%	 на	 весь	
ассортимент.	 Ул.	 Киро-
ва,	 44,	 магазин	 «Киров-
ский»,	цокольный	этаж.			

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

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 В	 связи	 с	 переездом	
диван	 2	 т.р.,	 холодиль-

ник	 Атлант	 6	 т.р.,	 стир.	
Машина	 Индезит,	 2	 кре-
сла	 из	 экокожи	 по	 4т.р.	
каждое,	 почти	 новые,	
кресло-кровать.	 Тел.	
8-961-770-85-35,	 8-950-
646-11-60.
•	 Офисная	 мебель	 б/у	
(столы).	 Тел.	 8-904-982-
08-89.	(7-1)
•	 Стиральная	 машина	
п о л у а в т о м а т и ч е с к а я ,	
бытовая	 типа	 СМП-2Д	
модели	 «Аурика»	 102-2.	
Обеспечивает	 стирку,	
полоскание	 и	 отжим	 из	
различных	 видов	 ткани	
в	 домашних	 условиях.	
Д в а 	 р е ж и м а 	 с т и р к и .	
В 	 отличном	 состоянии.	
Цена	 договорная.	 Тел.	
8-953-052-84-41	 (после	
17.00)

ДРУГОЕ

Продаётся

•	 Продаются	 памперсы	
взрослые	 №	 4.	 Тел.	 8-904-
542-36-42.

Куплю

Дорого	 куплю:	 ико-
ны,	 царские	 монеты,	
столовое	 серебро,	 зо-
лото,	 статуэтки	 фар-
форовые,	 и	 чугунные	
подстаканники.	 Тел.	
8-922-152-92-37.	(8-2)	

•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчи-
ки,	 угольные	 самовары,	

подстаканники,	 столовые	
наборы	 (из	 мельхиора).	
Часы,	 книги,	 значки	 на	
винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	
Профессиональная	 оцен-
ка!	 Тел.	 8-963-444-11-11.	
(2-2)							

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 бар-
мены,	 повара,	 продавцы,	
официанты,	 пекари.	 Пи-
тание,	 проезд,	 обучение	
–	 бесплатно.	 Тел.	 8-950-
556-39-27.	
•	 Компании, в связи 
с открытием нового 
направления требу-
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•	 Комната,	 ул.	 Белинского,	
22,	 2	 эт.,	 17,3	 кв.м,	 балкон,	
стеклопакет,	 космет.	 рем.	
цена	600	т.р.	торг.	Тел.	8-953-
824-40-96.
•	 Комната,	 ул.	 Белин-
ского,	 24,	 3	 эт.,	 19,3	 кв.м,	
в	 3-комн.кв.,	 балкон,	 сте-
клопакет,	 счетчики,	 кос-
мет.	 рем.,	 цена	 650	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Комната,	 ул.	 Ленина,	 19,	
2	эт.,	15,5	кв.м,	в	3-комн.	кв.,	
космет	рем.	цена	600	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Комната,	 ул.	 Гоголя,	 13,	
1	 эт.,	 17,5	 кв.м,	 в	 3	 комн.	 кв.	
цена	480	т.р.	торг.	Тел.	8-953-
824-40-96.

•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Мира,	 13,	
2	 эт.,	 28.	 кв.м,	 холодильник,	
стир.машина,	 цена	 850	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Ленина,	
5	 ,	 4	 эт.,	 цена	 1	 000	 т.р.	 Тел.	
8-909-701-88-47.
•	 1-комн.кв.,	ул.	Кирова,	39,	
1	эт.,	36	кв.м,	ремонт,	цена	
1	400	т.р.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Кирова,	
32,	2	эт.,	37,4	кв.м,	счетчики,	
цена	 1	 200	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 1-комн.кв.,	ул.	Ленина,	57,	
3	эт.	 ,	33	кв.м,	стеклопакеты,	

счетчики,	сейф-дверь,	межк.	
дв.,	 нат.	 потолок,	 встроен.	
кухня,	 встроен	 шкаф-купе.,	
ламинат,	цена	1	650	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 1-комн.кв.,	ул.	Ленина,	57,	
9	эт.,	33	кв.м,	цена	1	450	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.

•	 2-комн.	кв.	ул.	Ленина,	116,	
7	эт,	счетчики	,	цена	1	900	т.р.	
Тел.	8-904-177-77-97.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Кирова,	21,	
2	 эт,	 43	 кв.м,	 счетчики,	 сте-
клопакет,	цена	1	300	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	 49,	
5	 эт.,	 44,5	 кв.м,	 счетчики,	
цена	 1	 200	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.	
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Лени-
на,	 55,	 4	 эт.,	 41	 кв.м,	 разд.
ходы,	 встроен.кухня,	 ванна	
кафель,	 счетчики,	 сейф	 дв.,	
шкаф-купе.	 Цена	 1	 500	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Сиротина,	4,	
5	 эт.,	 41,6	 кв.м,	 стеклопаке-
ты,	 ванна	 кафель,	 сейф-дв.,	
космет.	 рем.,	 цена	 1	 300	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.	
•	 2-комн.	кв.	ул.	Ленина,	101,	
9	эт.,	50,2	кв.м,	стеклопакеты,	
счетчики,	цена	2	000	т.р.	Торг.	
Тел.	8-953-824-40-96.	
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	130,	
6	эт.,	62,3	кв.м,	цена	3	050	т.р.,	
торг	 или	 мена	 на	 1	 комн.+	
доплата.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.

•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Гоголя,	 7,	
1	 эт.,	 74	 кв.м,	 цена	 2	 100	
т.р.,	 торг	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 М.-Си-
биряка,	 61,	 7	 эт.,	 61	 кв.м,	
цена	2	500	т.р.,	или	мена	на	
1-комн.кв.	 +	 доплата.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	 кв.	 ул.	 Бажова,	 9,	
2	эт.,	62,8	кв.м,	цена	1	500	т.р.,	
рассмотрим	 варианты	 об-
мена	 на	 1-комн.в	 городе.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	96,	
6	эт.,	77,4	кв.м	,	кухня	–	11	кв.м,	
комнаты-19;	 14,6;	 13,3	 кв.м,	
или	обмен	на	Екатеринбург,	
цена	3	200	т.р.,	прямая	про-
дажа.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Лени-
на,	 101,	 8	 эт.,	 или	 мена	 на	
2-комн.	 и	 1-комн.	 или	 до-
плата	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
114,	1	эт.,	66	кв.м,	цена	2	700	т.р.	
или	 мена	 на	 2-комн.	 +	 до-
плата.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	115,	
1	эт.,	и	5	эт.,	74	кв.м,	цена	3	100	т.р.,	
рассмотрим	 варианты	 обме-
на.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	112,	
9	эт.,	74	кв.м,	цена	3	300	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Орджо-
никидзе,	 30,	 2	 эт.,	 73,2	 кв.м,	
цена	 2	 200	 т.р.	 срочно.	 Тел.	
8-953-824-40-96.

•	 3-комн.	кв.,	ул.	Кирова,	50,	
4	эт.,	66	кв.м,	цена	2	500	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Победы,	46,	
5	эт.,	58,6	кв.м,	цена	1	850	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.

•	 4-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	101,	
3	эт.,	76	кв.м,	цена	3	400	т.р.	
или	мена	2-комн.кв	+	допла-
та.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 4-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	101,	
9	эт.,	76	кв.м,	Цена	3	600	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.

•	 Дом,	 Н.	 Тура,	 ул.	 Воло-
дарского,	67,	дом	.37,5	кв.м,	
зем.участок	 –	 16	 соток	 в	
собственности,	цена	2	500	т.р.	
Торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Дом,	 п.	 Чащавита,	 ул.	
Краснофлотская,	 17,	 дом	
42,7	 кв.м,	 зем.участок	 –	 17,5	
соток	в	собственности,	цена	
1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Дом	 на	 1	 поселке,	 ул.	
П.	Морозова,	22,	дом	30,4	кв.м,	
зем.участок	 –	 13	 соток	 в	
собственности,	цена	2	600	т.р.,	
торг,	срочно.	Тел.	8-953-824-
40-96.

•	 Яма,	Карьер	,	6	кв.м,	цена	
75	т.р.	Тел.	8-953-824-40-96.

•	 Сад,	 Карьер,	 1,	 ул.	 Новая,	
дом,	теплица,	колодец,	баня,	
свет,	вода.	Цена	450	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
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ется менеджер по ту-
ризму, с опытом рабо-
ты от 1 года. Система 
оплаты труда: Оклад 
15 000 р.+% от продаж. 
Резюме направлять 
на эл.почту ksenid@
rambler.ru, c помет-
кой в теме письма Ре-
зюме. Тел. 8-965-538-
21-02 (2-1)	

•	 Технолог	хлебопекарно-
го	производства	на	полный	
рабочий	 день.	 Тел.	 8-950-
632-03-49.	(4-1)

Ищу работу
•	 Торговым	 представите-
лем,	 курьером	 на	 л/а.	 Рас-
смотрю	 любые	 предложе-
ния!	 Тел.	 8-905-805-03-03.	
(2-1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• 	 А к к у р а т н ы е , 	 о п ы т -
н ы е 	 г р у з ч и к и . 	 Ш и -
р о к и й 	 с п е к т р 	 у с л у г.	
К а ч е с т в е н н о е 	 в ы п о л -
н е н и е 	 р а б о т. 	 И м е е т с я	
г р у з о в о й 	 т р а н с п о р т.	
Те л . 	 8 - 9 5 2 - 1 4 1 - 6 0 - 9 6 .	
( 6 - 1 )

Автомобили, груз-
чики, сборщики, 
разнорабочие. Тел. 
8-908-918-11-40. 

•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-3)
•	 Газель	 тент	 (3х2х2)	 го-
род,	 пригород.	 Грузчики	

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),	
350	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.
•	 Заводская,	 49	 (Н.	 Тура,	
1	 эт.,	 38,5	 кв.м,	 ремонт),	
750	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	89	(1	эт.,	32,6	кв.м),	
1,2	млн	или	+	1-комн.кв.,	Ор-
джоникидзе,	11	(2	эт..	40	кв.м)	
на	 2-комн.кв.	 кр/габ.	 в	 р-не	
64	 шк.	 с	 доплатой,	 8-950-
644-40-15.
•	 Ленина,	117	(Н.	Тура,	4	эт.,	
32	 кв.м,	 «кирпич»),	 800	 т.р.,	
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.	
Орджоникидзе,	 11	 (2	 эт.,	
40	кв.м),	800	т.р.,	8-950-644-
40-15.
•	 Победы,	22	(3	эт.,	31	кв.м,	
хор.	 сост.),	 1,05	 млн,	 8-908-
900-32-68.	 Чащавита,	 Ти-
мирязева,	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.,	 пере-
планировка,	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	 допла-
той,	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),	
1,75	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,	
8-908-900-32-68.
•	 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),	
2,3	 млн	 (или	 обмен	 на	 два	
жилья),	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 1	 (4	 эт.,	 61	 кв.м),	
2,3	 млн	 (или	 обмен	 на	
1-комн.кв.	 в	 Лесном	 +	 две	
1-комн.кв.	 (или	 одну	 2-,	
3-комн.кв.)	в	Н.Туре),	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	 (Таеж-
ный,	 55	 кв.м),	 1,4	 млн	 (или	
обмен	на	1,5-комн.кв.	в	Лес-
ном	 без	 доплаты),	 8-950-
644-40-15.
•	 Энгельса,	6а	(8	эт.,	57,7	кв.м),	
2,4	 млн	 (или	 обмен	 на	 1,5-
комн.кв.	+	1-комн.кв.),	8-950-
644-40-15.
•	 Юбилейная,	 14	 (2	 эт.,	
61	 кв.м),	 2,5	 млн,	 8-950-
644-40-15.	 Юбилейная,	 15	
(3	 эт.,	 55,1	 кв.м),	 1,9	 млн	
(или	 обмен	 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,	13	(3	эт.,	135,9	кв.м,	
двухуровневая,	 отличный	
ремонт),	4,9	млн,	8-950-644-
40-15.
•	 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	
проезду,	 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.

•	 Гараж	 в	 р-не	 ветлечеб-
ницы,	ЖБ	перекрытия,	свет,	
140	т.р.,	8-902-879-34-38.
•	 Гараж	по	Хохрякова,	вто-
рой	от	дороги	70	т.р.,	8-902-
879-34-38.
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(вывоз	 мусора).	 Минивен	
до	 8	 мест.	 Тел.	 8-961-774-
29-74	(Сергей)	(4-1)

Грузоперевозки. 
Аккуратные опыт-
ные грузчики. Тран-
спорт. Квартирные, 
офисные переезды. 
Подъем строймате-
риалов. Сборка-раз-
борка мебели. Вынос 
и вывоз хлама, му-
сора, строительного 
мусора, старой ме-
бели. Низкие цены! 
Скидки всем! Тел. 
8-908-910-22-10. 

УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(15-9) 

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

•	 Ведущая	 юбилеев,	 сва-
деб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Большой	
опыт,	пою,	пишу	стихи.	Тел.	
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(5-1)			

 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,	 воро-
та.	 Монтаж,	 демонтаж,	
благоустройство.	 Зво-
ните:	 8-932-619-57-27.	
(4-3)	

Дезинсекция.	Унич-
тожение	 насекомых	
(клопы,	 тараканы.	
муравьи,	 блохи)	 Га-
рантия.	 Тел.	 8-900-
198-64-56,	 9-88-54.
(8-6)				

   

•	 Дом.	 мастер.	 Мелкий	
квартирный	 ремонт.	 Уста-
новим,	демонтируем,	выве-
зем.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(2-1)
•	 Индивидуальные	 заня-
тия	по	французскому	и	ис-

панскому	 языкам.	 Разбор	
непонятных	 тем,	 освоение	
базовой	 лексики	 и	 основ-
ных	 правил	 грамматики.	
Особый	 подход	 к	 каждому	
ученику,	 использование	
зарубежных	 пособий	 и	
новейших	 методик.	 Обра-
щаться	 по	 телефону	 с	 11	
до	17,	либо	после	20:00.	Тел.	
8-912-288-39-42.	(2-1)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-7)	

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обоев, 
укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-900-044-88-30. 
(20-1) 

•	 Новогодняя	фотосъемка	
в	студии!	Тел.	8-967-857-65-
15.	(6-1)
•	 МастерОК	 (Домашний	
мастер).	 Тел.	 8-922-617-68-
64,	Александр.	(4-2)
•	 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.	
(2-2)
•	 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.	(3-3)		

Поздравление	от	Деда	
Мороза	 и	 Снегурочки.	
Тел	8-952-736-62-51	(vk.
com/id193067987,	ok.ru/
profile/569822460439)	
(4-1)	

•	 Ремонт	 квартир,	 туале-
тов,	 ванн,	 кладка	 плитки,	
ламината,	фанеры,	линоли-
ума.	 Быстро,	 качественно.	
Договор.	Тел.	8-900-212-21-
00,	8-908-927-73-05.	(2-1)

Ремонт квартир, до-
мов, магазинов, офи-
сов. Отделочные, шту-
катурно-малярные 
работы! Услуги плот-
ника, монтажника, ка-
менщика, электрика, 
сварщика, сантехни-
ка. Перепланировка 
помещений, демон-
таж 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.	(13-7)

р
е

к
л

а
м

а

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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Эмалевое, наливное

ПОКРЫТИЕ
ВАНН
Без выходных
Тел. 8-904-386-45-05

р
ек
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м

а
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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.	
(10-8)		

•	 РЕМОНТ	И	РЕГУЛИРОВ-
КА	 ПЛАСТИКОВЫХ	 ОКОН.	
УСТРАНЕНИЕ	 ПЕРЕКОСОВ,	
ПРОДУВАНИЯ,	 ЗАМЕНА	
СТЕКЛОПАКЕТОВ,	УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ.	 ТЕЛ.	 8-965-518-
51-51.	(3-3)		
•	 Репетитор	 по	 русскому	
языку.	 Подготовка	 к	 экза-
менам	9,	11	кл.	Ликвидация	
пробелов	в	знаниях	5-8;	10	
кл.	 Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(5-1)
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	любой	сложности,	от	А	
до	Я.	Установка.	Замена.	Га-
рантийное	 обслуживание	
приборов,	 систем.	 Отде-
лочные	 работы.	 Гарантия.	
Договор.	 Смета.	 Свароч-
ные	 работы.	 Выезд	 масте-
ра,	 консультация	 бесплат-
но.	 Н.	 Тура,	 Лесной.	 Тел.	
8-965-502-22-83	 (Конс-
тантин),	 8-904-984-58-22	
(после	16.00).	(8-2)

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

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

Срубы под заказ. Со-
сна, лиственница, оси-
на. Тел. 8-950-554-48-80.  

•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(10-9)

•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, выклю-
чатели. Удобное для Вас 
время. Тел. 8-902-267-89-87. 
•	 Электрик, электро-
проводка (штробление, 
заделка), люстры, розет-
ки, выключатели, удоб-
ное для ваас время. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-904-388-02-62. (2-2)
•	 Электромонтаж	 (замена	
электропроводки,	 сборка	
щитов,	 перенос	 розеток	 и	
выключателей,	 ремонт	 и	
установка	 люстр	 и	 многое	
другое).	 Договор,	 гарантия,	
рассрочка.	Привезу	электро-
товары	дешевле	всех.	Замена	
электропроводки	 в	 1-ком-
натной	квартире	от	10000р.	
Тел.	8-953-044-44-06.
•	 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.	(10-3)  

ПРОЧЕЕ

•	 Заранее	 всех	 благода-
рю!	 Возьму	 в	 дар	 телеви-
зор,	 прихожую,	 комод.	 Тел.	
8-908-915-08-99.
•	 Ищу	попутчиков	для	по-
ездки	 в	 Тюмень,	 желатель-
но	а/м	с	большим	багажни-
ком.	 Оплата	 по	 договорен-
ности.	 Рассмотрим	 любые	
варианты.	 Тел.	 8-950-646-
11-60,	8-961-770-85-35.
•	 Меняю	 место	 в	 яслях	 в	
городе,	на	место	в	яслях	на	
35	квартале.	Тел.	8-908-915-
08-99.
•	 Приму в дар пианино. 
Тел. 8-908-918-11-40.	

Проводим набор 
в группы: каратэ кёку-
синкай (с 4 лет), худ.
гимнастика (с 3 лет), 
«будущий первоклас-
сник» (подготовитель-
ные курсы для детей 
6-7 лет), «репетиторст-
во по математике» (для 
учащихся 5-7 классов). 
Тел. 8-904-162-03-87, 
8-950-653-94-85. (6-3) 

	

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 3-комн.	 кв.	 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.	 На-
горной,	 S	 –	 15	 кв.м.	 Тел.	
89630452514.
•	 Комнату	 в	 3-комн.	
кв.	 на	 минватном.	 Тел.	
89617627649.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	
117,	2	этаж,	счетчики,	новая	
сантехника,	 стеклопакеты.	
В	 шаговой	 доступности	 от	
вахты.	Тел.	89630364182.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	4	«А»,	S	–	48,9	кв.м.	
Тел.	89501976384.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8	 «А».	 Тел.	
89193615327,	89506343018.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 8,	 4	 этаж,	 заменены	
все	 счетчики,	 стеклопаке-
ты,	 двери,	 балкон	 пластик.	
Тел.	89538233165.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	117,	3	этаж,	S	–	32,6	кв.м,	
балкон	застеклен,	железная	
дверь.	 Цена	 900	 тыс.	 руб.	
Тел.	89530574770.
•	 1-комн.	 кв.	 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.	по	ул.	Скоры-
нина,	4,	в	отличном	состоя-
нии.	Тел.	89222015093.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 1	 «А»,	 S	 –	 30	 кв.м,	
в	связи	с	отъездом.	Рассмо-
трим	все	варианты	оплаты.	
Тел.	89022621835.
•	 1,5-комн.	кв.	по	ул.	Серо-
ва,	 1,	 2	 этаж,	 стеклопакеты,	
счетчики	 на	 электроэнер-
гию	 и	 воду,	 дверь,	 теплая.	
Тел.	89530566876.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	8,	S	–	42,9	кв.	м,	по-
сле	 ремонта.	 Двери,	 окна,	

сантехника,	 радиаторы	 за-
менены.	Встроенная	кухня.	
Торг.	Тел.	89089105585.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
3,	4	этаж,	S	–	50	кв.	м,	кухня	
9,5	кв.	м,	лоджия	6	кв.	м,	ре-
монт,	 счетчики,	 Интернет,	
домофон.	Квартира	теплая,	
без	 долгов.	 Торг.	 Фото	 на	
«Авито».	Тел.	89041645579.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	3	этаж,	в	доме,	где	
магазин	 «Ромашка».	 Тел.	
89221112862.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 3	 этаж,	 S	 –	 43	
кв.м.	 Цена	 1000	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.:	 89530530741,	
89655282280.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
3,	5	этаж,	S	–	56	кв.	м,	счет-
чики,	лоджия	6	м,	кухня	S	–	
11	кв.	м.	Цена	1450	тыс.	руб.	
Тел.	89049889240.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис,	 по	
ул.	Клубной,	91,	4/5,	S	–	43,6	
кв.м,	окна	ПВХ,	сейф-двери,	
счетчики.	Тел.	89221511285.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гово-
рова,	 1,	 2	 этаж,	 S	 –	 48,4	 кв.	
м.	 Цена	 1250	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89826635975,	89506349965.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Усоши-
на,	6.	Тел.	89068028370.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 8,	 3	 этаж,	 S	 –	 44,1	 кв.	
м.	 Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89122045613.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	 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.,	S	общ.	–	44,4	
кв.м,	 S	 жилая	 –	 31	 кв.м,	
солнечная,	 теплая,	 с	 ча-
стичным	 ремонтом.	 Тел.	
89089275246.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
18,	2	этаж,	S	–	60	кв.м.	Квар-
тира	 с	 ремонтом,	 торг.	 Тел.	
89530573943.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном,	 S	 –	 50	 кв.м,	 окна	 и	
лоджия	 –	 стеклопакеты,	
сейф-дверь,	 натяжные	 по-
толки,	квартира	теплая.	Тел.	
89506561794.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Завод-
ской,	 49,	 5/5,	 S	 –	 52	 кв.м,	
лоджия	 12	 м,	 пластиковые	
окна,	 ремонт,	 частично	 с	
мебелью.	Тел.	89506302198.
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•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Карла	
Маркса,	 64,	 4	 этаж,	 S	 –	 48,8	
кв.м,	 пластиковые	 окна,	
счетчики,	 квартира	 с	 ме-
белью,	 около	 вахты	 или	
СДАЮ.	 Тел:	 89089045333,	
89506577012.
•	 2-комн.	кв.	в	г.Качканаре,	
2	этаж,	S	–	44,2	кв.м,	балкон,	
счетчики.	 Квартира	 теплая,	
светлая,	 в	 лучшем	 районе	
города.	Тел.	89826346140.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 5	 этаж,	
окна	ПВХ,	счетчики	на	воду.	
Тел.	89049896014.
•	 2-комн.	 кв	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	11,	3	этаж,	с	балконом.	
Тел.	89158182785.
•	 2-комн.	кв	по	ул.	Берего-
вой,	11,	5	этаж,	S	–	50,9	кв.м.	
Тел.:	2-51-80,	89122292246.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	S	–	70	кв.м,	два	бал-
кона.	 Цена	 1900	 тыс.	 руб.	
Тел.	89000411302.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	 121,	 2	 этаж,	 балкон,	 без	
ремонта.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 1,5-
комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
89126784700.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 14,	 5	 этаж,	 S	
–	61	кв.	м,	фото	на	«Авито».	
Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	12,	5	этаж,	S	–	
61,7	кв.м.	Тел.	89028796236.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Серова,	
6,	 счетчики,	 электронагре-
ватель.	Тел.	89527432288.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 15,	 S	 –	 56,8	
кв.м,	4/5.	Цена	1200	тыс.	руб.	
Тел.	89506556426.
•	 Срочно.	 3-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Машиностроителей,	
22,	 2	 этаж,	 недорого.	 Тел.	
89049843189.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21,	 4	 этаж,	 S	 –	 71,4	
кв.м,	 2	 лоджии,	 пластико-
вые	окна.	Тел.:	89530544100,	
89045491249.
•	 Дом	по	ул.	Пролетарской,	
4.	Земельный	участок	9,5	со-
ток	по	ул.	Степана	Разина,	1.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	 1/2	 часть	 в	 пос.	
Ис,	 S	 –	 70	 кв.м,	 участок	 14	
соток,	 баня,	 теплица.	 Тел.	
89019501526.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	
Фрунзе,	 S	 –	 32	 кв.м,	 печ-

ное	 отопление,	 скважина,	
теплица,	 участок	 разрабо-
тан,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 квар-
тиру	 в	 г.	 Нижней	 Туре.	 Тел.	
89530051519.
•	 Участок	 садовый	 в	 кол-
лективном	 саду	 №	 2.	 Есть	
дом,	 теплица,	 плодовые	
деревья,	 кустарники.	 Тел.	
89089235154.
•	 Участок	 садовый	 на	 На-
горном,	S	–	3,17	соток.	Есть	
садовый	 домик,	 теплица,	
кусты,	 водопровод.	 Тел.	
89090183625.
•	 Продается	 земельный	
участок,	74	сотки,	со	всеми	
сооружениями	 в	 г.	 Нижняя	
Тура,	 по	 ул.	 Строителей,	
8(бывшая	 колбасная	 фа-
брика).	Тел.	89221992865.
•	 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	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.	по	ул.	Скоры-
нина,	15.	Тел.	89533814243.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
1	 «А»,	 на	 длительный	 срок.	
Квартира	 с	 мебелью.	 Тел.	
89527430235.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	 район	 магазина	 «Мо-
лодежный».	 Есть	 все	 для	
комфортного	 проживания	
на	длительный	срок	или	по-
суточно.	Тел.:	89501960911,	
89501960941.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 с	
мебелью.	Тел.	89002143892.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 6,	 без	 мебели,	 с	 по-
следующим	 выкупом.	 Тел.	
89068028370.

Меняю
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 с	
доплатой	 на	 2-комн.	 или	
3-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе.	 Тел.	
89090149295.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 на	
1-комн.	 кв.,	 или	 ПРОДАМ.	
Рассмотрю	варианты	опла-

ты	 материнским	 капита-
лом,	 ипотеки,	 рассрочки.	
Тел.	89530558266.	
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 15,	 S	 -	 58	 кв.м	 +	
1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 8	 «А»,	 S	 –	 33	 кв.м,	
на	 две	 2-комн.	 кв-ры	 (одна	
на	 ГРЭСе,	 другая	 в	 любом	
районе)	или	ПРОДАЮ.	Рас-
смотрим	 любые	 предло-
жения.	 Тел.:	 89506343018,	
89826127237.
•	 4-комн.	 двухуровне-
вую	 квартиру	 по	 ул.	 Иль-
ича,	2	«А»,	S	–	110	кв.м.	Тел.	
89506556666.

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.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Холодильник	 «Бирюса»	
с	небольшой	морозильной	
камерой.	 Цена	 9000	 руб.	
Тел:	2-53-86,	89045491249.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые.	 Цена	 4000	 руб.	 ЗИЛ.	
Доску	 хвойных,	 осиновых	
пород.	Тел.	89221169864.
•	 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.
•	 Манеж	 детский,	
б/у.	 Цена	 600	 руб.	 Тел.	
89506525351.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	 –	 195	 руб./кг,	
передняя	 четверть	 –	 200	
руб./кг,	 задняя	 четверть	
–	 210	 руб./кг.	 Доставка,	
рубка	 бесплатная.	 Тел.	
89043843283.		

Куплю
•	 Снегокат	 б/у	 для	 маль-
чика.	Тел.	89506518799
•	 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.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,	
89120511150.	

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 пе-
карь,	 бармены,	 продавцы,	
официанты,	 тракторист.	
Проезд,	 питание,	 обуче-
ние	 –	 бесплатно.	 Тел.	
89505563927.
•	 Продавец	в	магазин	про-
мышленных	 товаров	 на	
ГРЭСе.	Тел.	89222266407.
•	 Водители	 категории	
«В»	 без	 в/п.	 Звонить	 после	
14.00.	Тел.	89126784700
•	 Подсобные	 рабочие	
на	 постоянную	 работу	
в	 Нижнюю	 Туру.	 Опла-
та	 500	 руб./смена.	 Тел.	
89655350333.
•	 Уборщица,	 дворник.	
График	 работы	 и	 оплата	
по	 договоренности.	 Тел.	
89222266407.
•	 В	пекарню	технолог	хле-
бопекарного	производства.	
Тел.	89086364536.

ЖИВОТНЫЕ

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

УСЛУГИ

•	 Изготовим	любые	метал-
локонструкции,	ворота,	на-
весы,	качели,	печи	и	многое	
другое.	Тел.	89002164411.	
•	 Компания	 «Эконом-
Строй»	 выполнит	 любые	
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общестроительные	 рабо-
ты.	 Работаем	 с	 физ.	 и	 юр.	
лицами.	 Тел.:	 89002008909,	
89521471635.
•	 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.
•	 Страхование	а/м	ОСАГО	
без	 доп.	 страховок	 от	 2700	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	купли-продажи	а/м.	Тел.:	
89502071059,	89630339388	
(Владимир).
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	бревна,	
бруса	 «под	 ключ».	 Скатные	
кровли,	 заборы,	 фасады.	
Тел.	89028774406.	
•	 Укладка	 и	 замеры	 лами-
ната,	 линолеума.	 Поклейка	
обоев.	Сборка	мебели.		

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск.	
Тел.	8-904-549-2425
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-
4505.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-1305.
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-2764.
•	 Дом	 в	 Новой	 Ляле.	 Тел.	
8-950-644-15-11.

•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск	
по	ул.	К.Маркса,		95	кв.м.,	з/у	
12	 сот.,	 газ.отоплеие,	 сква-
жина,	 канализация,	 1650	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-205-
6145.
•	 Дом	на	Толстого,	9,	зем.	
уч.	 8	 соток,	 1500	 тыс.	 руб.	
Срочно!	 Тел.	 8-922-214-
57-04.
•	 Дом	по	ул.	Комсольмоль-
ская,	 все	 коммуникации,	
газовое	 отопление.	 Тел.	
8-908-902-1085.
•	 Благоустроенный	 дом	
по	ул.	Чехова,	после	капре-
монта.	Рассмотрим	вариан-
ты	 оплаты.	 Тел.	 8-912-686-
0908.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 ул.Качканарская,	
12.	Тел.	8-902-262-7444.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 есть	
все	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-912-603-5439.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	 з/у	 12,3	 соток,	
хоз.	 постройки,	 2	 тепли-
цы,	 баня,	 большой	 гараж,	
овощная	яма,	летняя	кухня.	
Тел.	8-953-608-2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10		мкр.,	
д.20,	 1	 эт.,	 29,3	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 750	 тыс.руб.	 тел.	
8-919-383-2370.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	д.11,	1	эт.,	650	
тыс.руб.	 или	 меняю	 на	 л/а.	
Тел.	8-912-671-8352.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.49,	 32,6	 кв.м.	
Тел.	8-904-984-1086.

•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гика-
лова,	д.6,	1	000	тыс.	руб.	тел.	
8-922-608-0031.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	 43	
кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремонта,	 670	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-908-915-6301,	 8-912-695-
2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	4	эт.	Тел.:	2-48-17,	8-953-
821-9317.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	1	эт.,	1000	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-922-297-0677.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	 2	 эт.,	 балкон,	 43,6	 кв.м,	
ст/п,	 с/д,	 б/м	 радиаторы,	
1070	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-962-389-2403.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	кв.,	д.36,	
42	 кв.м,	 ст/п,	 счетчики,	 х/г	
вода.	Тел.	8-958-137-5453.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
8-950-190-6716.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.11,	 1	 эт.,	 38,3	 кв.м,	 без	 ре-
монта,	окна	ПВХ.	Тел.	8-912-
697-5496.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	ст/п,	43	кв.м,	4	эт.,	1200	
тыс.	руб.	Тел.	8-953-055-8755.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	 1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/п	 или	 сдам	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-950-190-
4599.
•	 2-комн.	 бл.	 кв,	 ст/п,	 счет-
чики.	 Или	 обменяю	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
тел.	8-950-204-7667.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 4	 эт.,	 43	
кв.м.,	 дом	 после	 капремон-
та,	1200	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
172-37-16.

•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 д.21,	 3	 эт.,	 бал-
кон,	 ремонт,	 1250	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-605-0886.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.46,	хороший	ремонт,	
перепланировка,	 спокой-
ный	район	(выше	маг.	«Кон-
сул»).	Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	под	мат.	капитал,	750	
тыс.	руб.	Тел.	8-932-123-5155.
•	 2-комн.	 дер.	 кв.,	 1	 эт.,	
окна	 высоко,	 49	 кв.м,	 с/п,	
ванна,	 нат.	 потолки,	 ре-
монт,	 800	 тыс.	 руб.	 тел.	
8-902-271-6522.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 2	 эт.,	 ванна,	 1000	 тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-7531.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	8-919-
941-7648.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.5,	перепланир.,	60	кв.м,	2/5	
эт.	или	обмен	на	1-комн.	бл.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.:	 8-912-
677-9233,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	изолир.,	
лоджия,	 59	 кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	кв	в	10	мкр.,	д.63,	
5	 эт.,	 60	 кв.м.,	 отл.	 ремонт.,	
частичн.	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-912-636-5155.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Октябрьская,	 	 д.	 33а,	 64	
кв.м.,	 лоджия	 6	 м.,	 хороший	
ремонт,	 частично	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-908-911-90-21.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.14	 или	 обмен	 на	 1-комн.	
бл.	кв.	с	доплатой.	Тел.	8-902-
155-7596.

«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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17	ноября	исполнится	3	года,	как	ушла	
в	мир	иной		

Копосова Марина Аркадьевна

Вспомните её, все друзья, знакомые и родные. Помяните.

 
Мама, папа, брат 

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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«Лесной.                        
Фирменное Блюдо»

Конкурс под таким названием стартует в эти дни       
в Лесном

Его организаторами выступили 
городской Фонд «Центр 
развития предпринимательства» 
и компания «Бюро 
Информационных Технологий». 
Курирует мероприятие Комитет 
экономического развития, 
торговли и услуг местной 
администрации, что придаёт 
ему совершенно полноценный 
статус официального конкурса 
профессионального мастерства.

Посоревноваться за звание лучше-
го в своей профессии организаторы 
пригласили в этом году 
работников сферы об-
щественного питания 
Лесного. Во все город-
ские кафе и рестораны, 
вне зависимости от их 
направленности и форм 
собственности в ближай-
шие дни будут разосланы 
релизы, рассказывающие 
об условиях конкурса. 
Они, кстати, довольно 
необычны для подобных 
мероприятий. 

Вместо заоргани-
зованного смотра ку-
линарных изысков от 
шеф-поваров, как, к со-
жалению, это иногда 
бывает на состязаниях 
мастеров общепита, в этот раз каждому 
из предприятий предложено выставить 
для оценки экспертам жюри блюдо или 
набор блюд, входящих в ежедневное 
меню, которое повар мог бы с гордостью 
назвать своим «фирменным». Положение 
о конкурсе оговаривает лишь сумму, за 
которую владельцы кафе или ресторана 
не должны переступать, желая угодить эк-
спертам. Скажем, для кафе, в его привыч-
ном понимании, обед всего жюри – а это 
пять человек – должен обойтись не доро-
же, чем в две тысячи рублей. А для произ-
водителей фаст-фуда – в полторы.

Состав жюри организаторы конкурса 
постарались сделать максимально де-
мократичным, но, вместе с тем, действи-

тельно представительным: в него вошли 
специалисты городской администрации 
Лесного, члены общественной организа-
ции ветеранов торговли и общественно-
го питания, представители предпринима-
тельского сообщества и средств массовой 
информации. Их визиты на предприятия 
общепита планируются в конце ноября и 
первой половине декабря 2017 года. Ка-
ждое посещение экспертами одного из 
участников конкурса планируется зара-
нее, чтобы не создать лишних неудобств 
в работе кухни.

Почти до самого Нового года за 
ходом конкурса «Лесной. Фирмен-
ное Блюдо» будут следить и расска-
зывать об этом своим читателям и 
слушателям эксклюзивные инфор-
мационные партнёры мероприятия 

– городская газета «Про Лесной» и 
«РадиРадио 106,2 FM».

Победителей ждут ценные призы и 
звание лучшего предприятия обществен-
ного питания в Лесном в 2017 году. Срав-
нить собственные оценки кухни того или 
иного кафе или ресторана с оценками 
жюри сможет, конечно же, и каждый из 
горожан.

Мы уверены: конкурс «Лесной. 
Фирменное Блюдо» поможет выве-
сти качество услуг общественного 
питания в Лесном на новый уро-
вень! Поэтому – приятного всем ап-
петита и не пропустите наши эфи-
ры и публикации!

Организаторы конкурса

НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются фотоснимки зна-

менитостей 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 – срав-
нить, каким был и стал наш Лесной, родные улочки и здания! Мы 
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

р
ек

ла
м

а В дружный коллектив газеты 
«Про Лесной» требуется

журналист
Вы инициативны и неравнодушны ко 
всему, что происходит вокруг? Умеете 
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

Администрация города
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 Цифры недели

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Итак, состоялся столетний 
юбилей Октябрьской рево-
люции. Надо сказать, что со-
бытие это прошло достаточ-
но спокойно, всплеска поли-
тических эмоций у большин-
ства граждан нашей страны 
оно не вызвало. Скорее, мно-
гие вспомнили дни своей мо-
лодости, друзей, школу, свои 
университеты, страну, в ко-
торой мы когда-то жили.

Тем не менее, само это 
осеннее событие – по-
старому революция, а если 
точнее – переворот, остаёт-
ся главной интеллектуаль-
ной и нравственной проб-
лемой для российского об-
щества. Верховная власть 
некоторое время назад оза-
дачилась важным вопросом 
– необходимо в год столетия 
начала второй российской 
смуты преодолеть раскол на 
«красных» и «белых», остать-
ся единым народом, кото-
рый способен осознать и ду-
ховно пережить даже самые 
трагические страницы своей 
истории. Удалось ли нам это? 
Пожалуй, да.

Во-первых, мы сейчас хо-
рошо понимаем, что у рос-
сийской смуты было мно-
го причин как внешних, так 
и внутренних. Тогда россий-
скому государству и обще-

ству не хватило энергии для 
осознания и искоренения 
собственных болезней, чем 
мгновенно воспользовались 
враги России. 

Во-вторых, эти события 
научили нас тому, что рево-
люция начинается в головах, 
поэтому общество для свое-
го самосохранения обязано 
вырабатывать противоядие 
против тех отщепенцев, ко-
торые пытаются разрушить 
нашу систему ценностей, 
нашу веру. Пусть таких мо-
ральных уродцев и абсолют-
ное меньшинство, но эти по-
литические микробы способ-
ны осложнить жизнь любому 
организму.

В-третьих, тот принцип, 
который был выдвинут как 
основа нового общества – 
«от каждого по способно-
стям – каждому по труду», 
– возможно, экономически 
себя и не оправдал, но в нём 
есть очень серьёзный нрав-
ственный подход. Каждый 
из нас должен понимать, что 
он делает для своей страны и 
своих сограждан, чтобы они 
были сильнее, чище, спра-
ведливее.

Конечно, мощь россий-
ской цивилизации позволи-
ла нам перемолоть  страшные 
последствия смуты и граж-
данской войны, российский 
народ вышел из неё ещё бо-
лее сильным, но забывать 
уроков истории нельзя и вра-
гов надо знать в лицо, и, ко-
нечно, пора уже похоронить 
мертвецов.

Конец смуты

В департамент кадровой 
политики губернатора 
и правительства 
Свердловской области 
поступили заявления 
на участие в конкурсах 
на должности 
министров экономики и 
инвестиций от

38 соискателей.

10 000 тонн
элитных семян 
картофеля в год будет 
производить селекционно-
семеноводческий центр 
«Уральский картофель». Это 
15-20 сортов картофеля, 
из которых не менее 60% 
– сорта собственной 
селекции.

Казахстан занял первое 
место среди всех 
торгово-экономических 
партнёров 
Свердловской области 
по итогам первого 
полугодия 2017 
года. Об этом заявил 
губернатор Евгений 
Куйвашев в Челябинске 
на полях XIV Форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана 
с участием глав 
государств Владимира 
Путина и Нурсултана 
Назарбаева.

Темой форума в этом году 
выбрано «Развитие челове-
ческого капитала». На его 
площадке стороны обсужда-
ли вопросы взаимодействия 
в сфере образования, науки, 
здравоохранения, поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, развития цифровой эко-
номики.

Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев отме-
тили весьма успешное разви-
тие межрегиональных отно-
шений России и Казахстана.

«Межрегиональное со-

трудничество охватывает са-
мый широкий круг вопро-
сов экономической, соци-
альной, гуманитарной сфер. 
Высокую интенсивность 
приобрели контакты между 
регионами двух стран. Так, 
в нынешнем году Казахстан 
посетили более 20 делега-
ций субъектов Российской 
Федерации. Результатом та-
ких поездок становятся кон-
кретные договорённости», – 
сказал Президент России.

По словам Евгения 
Куйвашева, Республика 
Казахстан – давний и надёж-
ный партнёр Свердловской 
области. «Год от года растёт 
наш товарооборот. Мы рас-
считываем на успешное раз-
витие всех наших совместных 
проектов. Так, нам удалось 
выстроить неплохие отноше-
ния с Костанайской облас-
тью: ежегодно мы утвержда-
ем план совместных меро-
приятий и его реализуем», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Товарооборот региона с 
Республикой увеличился по 
сравнению с первым полуго-
дием 2016 года на 50% – до 
612 миллионов долларов – и к 
настоящему моменту, по сло-

вам губернатора, приближа-
ется к отметке в 1 миллиард 
долларов. Свердловская об-
ласть поставляет в Казахстан 
в основном металлургичес-
кую и машиностроитель-
ную продукцию. Кроме того, 
в январе был дан старт уни-
кальному проекту уральско-
го предприятия «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»: 
в Астану была отправле-
на первая экспортная пар-
тия российского сжижен-
ного природного газа. Всего 
же в рамках контракта, за-
ключённого с казахстански-
ми партнёрами, в Республику 
планируется поставить 
320 тысяч тонн сжиженного 
метана.

По словам Евгения 
Куйвашева, сотрудничество 
не ограничивается только 
торгово-экономической дея-
тельностью. Сегодня у реги-
она и Республики налажены 
прочные гуманитарные свя-
зи – в сферах образования, 
науки, культуры. Во многом 
развитию двусторонних от-
ношений способствует на-
личие прямого авиасообще-
ния между Екатеринбургом и 
Астаной.

Евгений Куйвашев:
Товарооборот с Казахстаном
достиг почти 1 млрд долларов
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В номере:
Чемпионат рабочих 
профессий бьёт 
рекорды
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Евгений Куйвашев: WorldSkills Hi-Tech – уникальная площадка для профессиональной реализации молодых 
специалистов крупнейших предприятий России.

Фото на полосе: Борис Ярков

Чемпионат рабочих профессий 
бьёт рекорды

IV Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech 2017 собрал в Екатеринбурге рекордное 
количество гостей, в дни соревнований – с 3 
по 6 ноября – площадку посетили 30 тысяч 
человек. Соревнования проходили по 27 
компетенциям. Кроме того, две компетенции 
– «Командная работа на производстве» 
и «Оператор беспилотных летательных 
аппаратов» – были представлены впервые. 
Также четыре презентационных компетенции 
впервые представили корпорации «Росатом» и 
«Р-Фарм».

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«В прошлом году чемпионат собрал более 
15 тысяч зрителей, в этом году число гостей 
в два раза больше. Это говорит о том, что 
растёт интерес к соревнованиям, к рабочим 

профессиям. В этом огромная заслуга организаторов ме-
роприятия, которые подготовили насыщенную деловую 
и культурную программы. Большую роль сыграла реализа-
ция инициированного губернатором Свердловской облас-
ти Евгением Куйвашевым проекта «Уральская инженерная 
школа», направленного на популяризацию технического об-
разования».

Роберт Уразов, 
генеральный директор 
союза «WorldSkills 
Russia»:
«Хотелось бы поблагода-
рить Свердловскую об-
ласть, которая уже в  

четвёртый раз принимает чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech, партнёров чемпио-
ната и экспертов, которые обеспечи-
вали высокий уровень проведения. Даже 
президент WorldSkills International от-
метил, что это один из лучших чемпи-
онатов».

Алексей Орлов, Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор первый вице-губернатор 
Свердловской области:Свердловской области:
«В прошлом году чемпионат собрал более «В прошлом году чемпионат собрал более 
15 тысяч зрителей, в этом году число гостей 15 тысяч зрителей, в этом году число гостей 
в два раза больше. Это говорит о том, что в два раза больше. Это говорит о том, что 
растёт интерес к соревнованиям, к рабочим растёт интерес к соревнованиям, к рабочим 

Роберт Уразов, Роберт Уразов, 
генеральный директор генеральный директор 
союза «союза «
Russia»:
«Хотелось бы поблагода-«Хотелось бы поблагода-
рить Свердловскую об-рить Свердловскую об-
ласть, которая уже в  ласть, которая уже в  
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Работа специалиста по ремонту двигателя 
сравнима с работой хирурга

Эту машину собрали учащиеся Уральского 
техникума автотранспорта

Оценивали работу молодых специалистов эксперты ведущих 
производственных предприятий России

В компетенции «Промышленный дизайн» победу 
праздновали представители Свердловской области

«Промышленная робототехника» – 
одна из перспективных специальностей
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Состязания по новым цифровым компетенциям 
проходили вне конкурса

Гости чемпионата общаются с роботом
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СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

19 ноября
16.00 Новый проект для молодёжи города – клуб «Таланты 
и поклонники». Встреча № 2 – «Мода на Корею и K-pop». 
Место встречи – вечерняя школа № 62, ул. Карла-Маркса, 15

25 ноября
17.00 «Студенческая суббота» в пиццерии PapaDon
(ул. Ленина, 128). Тема – «Наши традиции». В программе: 
интересные тренинги, бурные дискуссии, яркие выступле-
ния артистов

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» 
(пос. Таёжный, ул. Культуры, 6). Билеты в продаже
в КОК «Златоцвет»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

26 ноября
15.00 Городской конкурс «Мама плюс» ко Дню матери. Вход 
свободный

Приглашаются мальчики и девочки 5-6 лет в студию «Детка-
кругосветка»

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04

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

Продолжает работу интерактивная выставка, посвящённая 
Году экологии «Люди и мусор: кто – кого?».

По субботам в музее работает школа рукоделия. Приглаша-
ются все желающие на мастер-классы

28 ноября
14.00 Встреча культурно-просветительского объединения 
«Духовное пробуждение» на тему «100-летие Октябрьской 
революции» и «День матери»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Продолжает работу выставка «Искусство объединяет»:
«К 100-летию революции», «Фотоработы клуба «Перспекти-
ва», «Лоскутные фантазии» клуба лоскутной графики «Гала»

На сайте музея виртуальная выставка «Всем, всем, здесь 
ЕК9С1» – из истории радиосвязи полярной экспедиции 
«Советская Россия»

«БАЖОВКА»

18 ноября
12.00 «Школа здоровья». Лекция «Современные методы лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний»», читает врач
С.Г. Лепехина 

18 ноября
13.00 Концертная программа – клуб «Вдохновение» пригла-
шает всех желающих на открытие нового творческого сезона. 
Вход свободный

Читальный зал
Выставка «Дети о городе», посвящённая 70-летию Лесного. 
Представлены работы учащихся ДШИ

Очередные встречи в клубах
18 ноября
11.00 Клуб меломанов
22 ноября
11.00 Клуб «Встреча»

«ГАЙДАРОВКА»

26 ноября
15.00 Встреча в семейном православном клубе «Подсолнух». 
Тема: «Чудотворные иконы». Вход свободный

1 декабря
10.00 Чтобы развитие вашего малыша приносило ему не толь-
ко удовольствие, но и пользу, «Гайдаровка» открывает Мамин 
клуб игрового чтения «Чадушки» для детей от 1,5 до 2 лет. При-
глашаем на встречу. Спешите! Количество мест ограничено. 
Подробная информация по тел. 4-10-19 (Елена Анатольевна)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
Телефон для справок по отпеванию, крещению, 

венчанию и т.д. 6-38-12

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

19 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

20 ноября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 ноября
Архистратига Михаила
8.00 Литургия
10.15 Молебен

24 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)

17 ноября 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

18 ноября
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Церковно-
славянский язык
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

19 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен благодарственный
11.00 Воскресная школа 

20 ноября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 ноября
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
8.00 Божественная Литургия
10.20 Молебен Архангелу Михаилу и Небесным Силам 
бесплотным

23 ноября 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина»
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Искусство в еде
Привет, юный друг! Да-да, ты не ослышался, сегодня ты увидишь, что блюда тоже могут быть 
произведениями искусства!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Прогулка над Венерой

Самая лучшая книжка в мире – это 
книжка о дружбе. Та самая, которая по-
зволяет творить чудеса. Так было ска-
зано ещё в фильме-сказке «Золушка», 
который вы, мои дорогие юные чита-
тели, наверняка, смотрели по телеви-
зору. Но я и сам могу рассказать исто-
рию о дружбе двух ребят – мальчика 
Виталика и девочки Вали. О Виталике 
могу сказать сразу, что он был большим 
фантазёром. Однажды мальчик приду-
мал сказку и рассказал её Вале, но, на-
верное, и представить себе не мог, как 
быстро эта сказка воплотится в реаль-
ность. Достаточно ребятам было толь-
ко выглянуть через окно, чтобы уви-
деть чудесное событие. Впрочем, обо 
всём по порядку.

Как-то раз Валя пришла в гости к Ви-
талику, чтобы поздравить его с тёплым, 
солнечным днём. Как и всегда ребята 
разговорились друг с другом. 

Виталик сказал:
– Валя, мне сегодня приснилось, как 

будто мы – два стрижа. Летаем высо-
ко-высоко, и ничто нам не страшно. 
А внизу, под нами, всё так красиво! Ты, 
Валя, никогда не думала, почему люди 
не умеют летать, как птицы?

– Потому что они большие и тяжёлые. 
Воздух их удержать не может, – ответи-
ла Валя.

– Но ведь и птицы тоже разные по 
размеру бывают. Маленькие, как коли-
бри, и большие, как орлы!

– У человека нет крыльев, чтобы ле-
тать, – печально вздохнула Валя. 

– Зато у человека есть душа. Он уме-
ет мечтать и фантазировать. И в своих 
снах способен парить над землёй! – с 
улыбкой произнёс Виталик.

– Да, ты, например, способен это де-
лать, – заметила Валя. – Знаешь, поче-
му с тобой интересно дружить? Ты, как 
солнышко, для всех, кто тебя знает. Сам 
любишь жизнь и другим это умеешь пе-
редать. Вот моя мама, когда у неё падает 
настроение, говорит сама себе: «У тебя 
же всё на месте – и руки, и ноги, и голо-
ва! Так почему ты раскисаешь? Тебе ведь 
сам Бог помогает жить, так пользуйся 
этим на радость себе и другим!»

– Хорошая у тебя мама, умная, – с ува-
жением произнёс Виталик. – Я вот тоже 
радуюсь каждому прожитому дню. Осо-
бенно, если он прошёл с пользой.

– Когда я слышу слово «польза», то 
представляю себе пчелу, которая при-
летела с нектаром в свой улей, – сказа-
ла Валя. 

– Так и есть, – согласился Виталик. – 
Люди, как и пчёлы, должны заботиться 

об окружающем мире. Тогда он рас-
цветёт, как чудесный цветок.

– Виталик, а ты часто летаешь во сне?
– Бывает. Один раз я, например, уви-

дел себя рядом с тобой на летающем ко-
рабле, который плыл по воздуху между 
облаками, и было это на Венере.

– Там же горячо, как в печке! – замети-
ла Валя.

– Это на поверхности, – уточнил Ви-
талик. – А на некотором удалении от неё 
там вполне земные условия. Я это по те-
левизору слышал. Вот мне и приснилась 
интересная сказка…

– Ой, как я люблю, когда ты их сочи-
няешь, – глаза у Вали даже засветились 
от радости. – Они у тебя всегда такие 
тёплые и добрые. После них очень хо-
чется жить. Расскажи, что тебе присни-
лось!

– Мы плыли по небу Венеры между об-
лаками на летучем корабле-паруснике. 
Вдруг ты говоришь: «Смотри, здесь тоже 
есть птицы». И точно: на ограждение сел 
голубь. Но не простой, а с короной на го-
лове.

– Здравствуйте, Ваше Величество! – 
проговорили мы хором. 

– Здравствуйте, – ответил голубь. – 
Приветствую вас, земляне, в моём царст-
ве планеты Венера.

– И как вы живёте тут?
– Спасибо, не жалуемся. Только вот 

мой сыночек случайно повредил кры-
лышко и не может летать. Очень рас-
строился он, совсем упал духом. 

– Не беда, – говорю я. – Поможем. Веди 
нас к себе.

Царь-голубь взмахнул крыльями и 
взлетел с ограждения. Корабль сразу 
устремился за птицей. Вскоре мы увиде-
ли облако, на котором лежало большое 
гнездо. А там сидел грустный-прегруст-
ный птенец. Я тут же взял лучик солнца, 
который иглой проник через просвет в 
облаке, и нарисовал в воздухе этим лу-
чом новое крыло. Оно получилось таким 
красивым! Его перья сияли солнечным 
светом! «Приступаю к лечению, – сказал 
я и прилепил птенцу, сидящему в гнезде, 
нарисованное крыло. – Готово!»

Птенец взмахнул крыльями и тут же 
взмыл ввысь. Облетел вокруг нас и с вос-
торгом сказал: «Супер! Супер! Супер!». 
И его отец – царь-голубь – был тоже 
доволен. Вот такая сказка мне приснилась, 
Валя… Ой, смотри за окно, на балкон!

Валя посмотрела и увидела, что на 
балконе сидел необычный голубь. Одно 
крыло у него светилось, как солнце…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

ХОББИ
Высокохудожественные смузи от фуд-стилиста Хазель Закарии

На самом деле, догадаться, каким образом 
нарисованы все эти картины, не так-то 
просто! Оказывается, основной являются 
полезные смузи – измельчённые до одно-
родной массы фрукты или овощи. А вот 
сами шедевры создаются с помощью де-

ревянных палочек, кухонного ножа и на-
туральных красителей (таких как куркума, 
сливки, пудра, зелёный чай). Стоит также 
отметить, что тематика картин весьма раз-
нообразна: это и животные, и прекрасные 
пейзажи, и даже герои фильмов!

УЛЫБНИСЬ
– Там паук!
–А ты закрой глаза, как я.
– Я спрятался. Меня не видно?
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Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 614 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Возможность использования с 1 января 
2018 года средств областного материнского 
капитала на подключение домов к газовым 
сетям станет хорошей поддержкой для 
многодетных семей, позволит улучшить 
качество жизни людей. Об этом 
7 ноября заявил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на заседании 
правительства.

Кабинет министров утвердил порядок распоря-
жения средствами маткапитала на эти цели, а также 
перечень бытового газового оборудования. Деньги 
могут быть направлены на подготовку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные и другие работы.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выплата материнского капитала 
– это одна из наиболее действенных 
и востребованных мер поддержки се-
мьи. Считаю, меры поддержки семей 
должны быть максимально эффек-

тивными и в полной мере отвечать потребнос-
тям людей».

Елена Чечунова, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Газификация остаётся одним из са-
мых острых вопросов в сельских тер-
риториях. Депутаты предложи-
ли возможность использовать сред-

ства областного маткапитала на подключение к 
газовым сетям, в том числе на проектирование и 
монтаж оборудования, а также покупку бытово-
го газового оборудования, которое есть в перечне 
правительства. Надеемся, это позволит сделать 
газификацию более доступной для многодетных се-
мей».

Путёвки на санаторно-курортное лечение пре-
доставляются в порядке очерёдности, которая 
формируется согласно дате подачи заявления. 
Законодательство не гарантирует ежегодное, пер-
воочередное или внеочередное обеспечение граж-
дан санаторно-курортным лечением. Период пре-
доставления данной меры соцподдержки – кален-
дарный год. Если гражданин в течение года не был 
обеспечен путёвкой, то услуга не считается предо-
ставленной, и он сохраняет за собой право полу-
чить путёвку в следующем периоде.

Подготовлено по ответу замдиректора 
филиала №5 регионального отделения ФСС РФ

Людмилы Пластининой

За путёвкой 
на теплоход
Я родилась перед Великой Отечественной вой-
ной. Мой отец был танкистом, погиб в плену, 
о чём имею документальное подтверждение. 
Имею ли я какие-либо льготы как дочь погиб-
шего фронтовика?

Т. Пастула, п. Рефтинский

Для граждан категории «дети защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны», областным законодательством предусмот-
рены предоставление путёвки на оздоровительную 
поездку на теплоходе, единовременная денежная 
выплата (ЕДВ) для посещения воинских захороне-
ний, ЕДВ в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Для получения мер соцпод-
держки необходимо обратиться в управление соц-
политики по месту жительства.

Подготовлено по ответу
начальника управления соцполитики 

по г. Асбесту
Тамары Онисенко

Когда сироты 
имеют льготы
Мне 73 года, я на пенсии. С рождения вос-
питывалась в детском доме. Есть ли льготы 
бывшим воспитанникам детских 
домов?

С. Колупаева, г. Камышлов

В соответствии с законом № 159-ФЗ от 
21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», меры соцпод-
держки для этой социальной категории граждан 
предоставляются до достижения ими возраста 
23 лет.

Поскольку возраст обратившейся – 73 года, то 
меры социальной поддержки по данному закону ей 
не предоставляются.

Подготовлено по информации начальника
управления соцполитики по г. Камышлову и 

Камышловскому району
Ивана Боровикова

В санаторий – 
в порядке очереди
Я участник ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АС. Каждый год получал бесплатную пу-
тёвку в санаторий. В этом году такую путёвку 
мне не дали, хотя я представил все необходи-
мые документы. Когда мне дадут путёвку?

Р. Камалов, г. Асбест

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выплата материнского капитала 
– это одна из наиболее действенных 
и востребованных мер поддержки се-
мьи. Считаю, меры поддержки семей 
должны быть максимально эффек-

Елена Чечунова, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Газификация остаётся одним из са-
мых острых вопросов в сельских тер-
риториях. Депутаты предложи-
ли возможность использовать сред-

Областной маткапитал – на газификацию

В 2017 году на выплату областного материнского 
капитала направлено более 

760 000 000 .

С 1 января 2017 года размер областного 
материнского (семейного) капитала составляет 

126 405 .

В случае рождения женщиной одновременно трёх 
и более детей областной материнский (семейный) 
капитал устанавливается в размере 

189 606 .

В соответствии с Законом Свердловской области от 20.10.2011 N 86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале» региональный материнский (семейный) 

капитал предоставляется гражданам РФ:
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Екатеринбург

Ключи из рук губернатора
Семьи дольщиков, которые ждали новоселья больше 10 лет, получи-
ли ключи от квартир в ЖК «Астория». При содействии губернатора 
и областного правительства в 2016 году на площадку удалось при-
влечь нового инвестора. Он отстроил «с нуля» 264 благоустроенные 
квартиры. «Координационная комиссия шаг за шагом ищет решения 
для каждого недостроя на территории региона», – сказал Евгений 
Куйвашев на церемонии вручения ключей. Новосёлы отметили до-
стойное качество дома с магазином и подземным паркингом, его вы-
сокий класс энергоэффективности. Напомним, за последние годы в 
регионе было введено в эксплуатацию 49 долгостроев, квартиры в 
которых получили почти пять тысяч уральцев.

Департамент информполитики Свердловской области

Сократились 
выбросы золы
На энергоблоке №1 Рефтин-
ской ГРЭС установлены со-
временные электростати-
ческие фильтры, которые 
предотвратят выброс в ат-
мосферу 13 тыс. тонн золы в 
год. На реализацию проекта 
компания направила 540 млн 
рублей. Фильтры отечествен-
ного производства оснащены 
высокочастотными агрегата-
ми питания и новой системой 
управления. Оборудование 
повышает эффективность 
улавливания золовых частиц, 
регулирует в онлайн-режиме 
напряжение и периоды очист-
ки электродов. Напомним, 
ранее на ГРЭС рукавными 
фильтрами уже были оснаще-
ны 3 из 10 энергоблоков. До 
конца 2017 года планируется 
вывести на капремонт для 
технического перевооруже-
ния систем газоочистки ещё 
один энергоблок станции.

Департамент
информполитики
Свердловской области

Рефтинский Открылся центр 
здоровых глаз

Первыми пациентами современного офталь-
мологического центра (представительства 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза») в Реже стали ребята из детско-
го дома для детей-сирот и детей-инвалидов. 
Они прошли полную комплексную диагнос-
тику зрения. Ежедневно квалифицирован-
ную медпомощь в центре смогут получать 
более 100 человек. Здесь будут проводиться 
диагностика, курсы компьютерного и меди-
каментозного лечения, консервативная те-
рапия заболеваний сетчатки и зрительного 
нерва, подбор очков. Почти вся медпомощь 
будет бесплатной. Финансовую поддерж-
ку проекту оказывает компания «УГМК-
Холдинг».

«Режевская весть»

Реж

Крем-мёд от бабушки
85-летняя жительница деревни 
Малый Турыш Хамаира Фаты-
хова не привыкла сидеть сло-
жа руки. Когда её внучка Гузель 
Санжапова решила наладить в 
деревне производство крем-мёда, 
используя сырьё собственной па-
секи и лесные ягоды, бабушка Ха-

маира стала ей помогать. Она взяла на себя подготовку 
ягод к дальнейшей переработке. Благодаря медово-
кремовому производству в деревне появилась детская 
площадка, большая беседка для чаепитий и колодец с 
чистой водой.

ksk66.ru

Красноуфимск

Танки Т-72 
оснастили 
«Сосной»

Модернизация танков Т-72Б3 завер-
шилась на «Уралвагонзаводе». Техника 
оснащена высокоавтоматизированной 
системой управления огнём, много-
канальным прицелом наводчика типа 
«Сосна», автоматом сопровождения 
цели, более совершенной 125-мм пуш-
кой и боеприпасами повышенного 
могущества, комплектами дополни-
тельной защиты для ведения боя в 
городских условиях. Кроме того, уста-
новлен новый двигатель 1130 лоша-
диных сил, дополнительные элементы 
защиты башни бортовой проекции и 
днища. Всесуточная система управле-
ния огнём, цифровые средства связи 
позволяют использовать машину в 
любое время суток и при любых погод-
ных условиях.

tagilka.ru

Нижний Тагил

Новая уральская звезда 
фигурного катания
Участница проекта «Ты супер! Танцы» на телеканале 
НТВ Яна Михай из деревни Космаково серьёзно за-
нимается фигурным катанием. Заслуженный тренер 
Татьяна Тарасова высоко оценила 
её успехи. Она спросила у девоч-
ки: «Ты делаешь комбинированное 
вращение? Покажи нам!». Во время 
выступления Яны Татьяна Тарасова 
несколько раз повторяла: «Молодец! 
Здорово!» и пригласила девочку тре-
нироваться к ней в клуб ЦСКА.

sysertnews.ru

Сысерть

КГОК меняет схему 
ремонта
В локомотивном депо №2 Качканарского ГОКа 
создан специальный участок для ремонта тя-
говых агрегатов. Новая схема организации 
работ позволяет сократить время и затраты на 
ремонт техники. В цехе оборудовано несколь-
ко мест сборки, каждое предназначено для 
определённого типа тяговых агрегатов. Ремонт 
локомотива идёт по индивидуальной схеме, 
одновременно в разных секторах. Это более 
эффективно организует работу персонала, 
улучшает условия труда, ремонт завершается 
быстрее, повышается его качество. В ближай-
ших планах – изменение схемы ремонтов локо-
мотивов в депо №1 Качканарского ГОКа.

kchetverg.ru

Качканар

Берёзовский

11-летний березованин Илья 
Шарков (на фото в центре) 
снял лего-мультфильм. Сю-
жет рассказывает зрителям, 
как не стать жертвой зло-
умышленников, которые хо-
тят проникнуть в дом. Маль-
чик сделал много фигурок из 
своего конструктора, сфо-
тографировал их и потом из 
этих кадров сделал небольшой 
ролик. В создании мультика 
длительностью 49 секунд ему помог старший брат Иван. 
Илья признался, что мечтает стать режиссёром.

«Золотая горка»

Лего против злоумышленников
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КОНКУРС

Дети Лесного – самые яркие!
Милена Мочалова покорила жюри двух международных конкурсов

Звёздочки третьего сезона детского 
творческого проект «Первый 
шаг» продолжают покорять сцену! 
Обладательница главного приза, Гран-при, 
Милена Мочалова, воспользовавшись 
сертификатом победителя, вместе со своими 
наставниками совершила путешествие 
в Астану на международный фестиваль-
конкурс хореографического искусства «Розы 
Казахстана» и вновь стала одной из лучших!

«Розы Казахстана» – это международный творче-
ский проект, который проводится при поддержке трёх 
стран: Казахстана, России и Болгарии. Он направлен на 
сохранение и развитие национальной культуры разных 
народов, детского и юношеского творчества как части 
национального достояния. Конкурс проходил в Астане 
с 9 по 12 ноября. Выступление юной лесничанки при-
несло ей целый букет наград! В номинации «Современ-
ный танец (соло)» Милена во II возрастной группе (8-
10 лет) стала лауреатом I степени, также она отмечена 
дипломами «За высокое исполнительское мастерство», 
как «самый яркий участник» и призом генерального 
директора фестиваля «За любовь к хореографии». Ди-
плома «За сохранение классического наследия» удосто-
ен весь коллектив Детской хореографической школы. 
Подготовила Милену к выступлению преподаватель Да-
рья Плюхина, концертмейстер – Владимир Вишняков.

А несколькими днями ранее юная звёздочка покоряла 
северную столицу, участвуя в международном фестива-
ле-конкурс «Без границ». В номинации «Современный танец» Милена стала лауреатом III 
степени (преподаватель – Дарья Плюхина), а среди исполнителей народного танца лесни-
чанка признана лауреатом I степени (преподаватель – Светлана Садкова), также она отме-
чена дипломом «Лучший солист в народном танце». 

Поздравляем Милену и её на-
ставников с новыми победами!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО УСПЕХ

Финал
17 декабря

в 12.00
в Детской хореографической школе

IV сезон детского творческого проекта

Билеты продаются в ДХШ и в редакции газеты «Про Лесной» (Коммунистический проспект, 15 (вход со двора)

Совсем скоро ребята-финалисты
сделают свой первый шаг на сцену
и сразят зрителей талантами.

Не пропустите финальное шоу!
Быть может, эти юные звёздочки

в будущем станут большими звёздами
благодаря нашей с вами поддержке!

В Санкт-Петербурге

... и в Астане


