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Какой мальчишка (а то и девчонка) не мечтает о том, чтобы своими руками сделать робота! Да что уж 
там говорить – наверняка и многие взрослые не отказались бы от такой возможности. Робототехника 
– это не только увлекательно, в век высоких технологий эта сфера стала одним из важнейших 
направлений научно-технического прогресса, приоритетом на мировом рынке, а инженерные 
специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
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Проектируем будущее!
В «Солнышко» завершилась первая проектная инженерная смена                       
«Юниоры AtomSkills»

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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ЭКСПО-парк может появиться на берегу 
Верх-Исетского пруда

Губернатор Евгений Куйвашев призвал свердловских архитекто-
ров, проектировщиков и строителей к участию в конкурсе на луч-
шую концепцию застройки площадки, зарезервированной на берегу 
Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под ЭКСПО-парк. В случае по-
беды российской заявки на проведение Всемирной универсальной 
выставки, здесь должен появиться «город будущего» – район с самыми 
современными технологиями и инфраструктурой. В кратчайшие сро-
ки правительством Свердловской области будет объявлен конкурс на 
лучшую концепцию застройки ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского 
пруда, определён пул экспертов и критерии оценки представленных 
работ. Кроме того, будет определён размер денежного вознагражде-
ния автору лучшей работы. Итоги конкурса, как ожидается, будут 
подводиться в феврале 2018 года. По словам главы администрации 
Екатеринбурга Александра Якоба, сегодня свердловские строители и 
архитекторы обладают достаточным потенциалом и всеми возможно-
стями для того, чтобы самостоятельно в короткие сроки подготовить 
свои проекты. В случае победы Екатеринбурга в конкурсе на право 
проведения «ЭКСПО-2025» ВИЗ станет вторым центром уральской 
столицы.

50 миллионов на модернизацию кинозалов
Фондом кино объявлены результаты четвёртого конкурса по под-

держке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 
тысяч жителей. Свердловская область стала одним из наиболее ак-
тивных регионов, претендующих на федеральную субсидию, подав 
18 заявок. Десять из них стали победителями: общая сумма, которая 
будет направлена на модернизацию кинозалов в регионе, составит 
50 миллионов рублей.

Модернизацию кинотеатров предстоит провести в Арамиле, Ас-
бесте, Верхнем Тагиле, Ирбите, Кировграде Красноуфимске, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске. Каждое из учреждений получит на модерниза-
цию пять миллионов рублей на безвозвратной основе. Обязательным 
условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация 
фильмов отечественного производства в объеме не менее 50 % кино-
сеансов в квартал. Программа кинофикации стартовала в 2015 году, 
одна из её целей – формирование у зрителя интереса к отечествен-
ным фильмам и обеспечение доступности показов в малых и средних 
городах. 

Медсестра и бортпроводница награждены 
за спасение 10-летнего ребёнка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 ноября 
вручил государственные и региональные награды выдающимся 
уральцам. Среди награждённых – старший бортпроводник «Ураль-
ских авиалиний» Аксана Ашомко и медицинская сестра отделения 
анестезиологии-реанимации Ревдинской городской больницы Ната-
лья Исупова. За спасение ребёнка на борту самолёта свердловчанки 
удостоены знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. Аксану Ашомко и Наталью Исупову губернатор назвал на-
стоящими героинями. Он напомнил: в мае этого года свердловчанки 
спасли десятилетнего мальчика, у которого во время рейса «Екатерин-
бург-Симферополь» произошла остановка сердца. Слаженные дейст-
вия по оказанию медицинской помощи позволили сохранить жизнь 
и здоровье ребёнку. Сама Наталья Исупова, 20 лет проработавшая в 
больнице, говорит: сделала то, что должна была. «Мы в тот момент не 
думали ни о чём, мы делали свою работу», – поделилась она. Не счи-
тает себя героем и бортпроводник Аксана Ашомко. Девушка говорит, 
что помогать пассажирам во время полёта – её профессиональная 
обязанность. С мальчиком и его родителями стюардесса общается 
до сих пор, и тот даже обещает пригласить её на свою свадьбу, когда 
придёт время.

В Екатеринбурге пройдёт Чемпионат мира 
по киокусинкай каратэ 

В Свердловской области продолжается подготовка к Чемпионату 
мира по киокусинкай каратэ, который пройдёт в Екатеринбурге 9-10 
декабря.

На сегодня заявки на участие в соревнованиях подали уже более 
300 спортсменов из 55 стран. Известно, что среди претендентов на 
победы будет 146 обладателей чёрных поясов и 15 призёров прош-
лых Чемпионатов мира KWU. Среди представительниц прекрасного 
пола есть также обладательницы чёрных поясов – их 54. Самой юной 
участнице Валерии Ивановой из Казахстана исполнится 18 лет за не-
делю до старта чемпионата мира. Самым возрастным бойцом турнира 
станет шведский шихан Денито Брэндон (6 дан), на день турнира ему 
будет 55 лет. Относительно молодой будет сборная России: самому 
молодому Дмитрию Соловьёву на момент соревнований будет 19 лет, 
нашему земляку Ивану Тумашеву – 20. Самый опытный – 38-летний 
Константин Фёдоров. Всего же в состав национальной команды вошли 
15 человек – 9 мужчин и 6 женщин. Главным судьёй соревнований бу-
дет вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев, у которого пятый 
дан киокусинкай. На открытие Чемпионата организаторы обещают 
сделать световое 3D шоу с участием 150 музыкантов.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ
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Проектируем будущее!
В «Солнышко» завершилась первая проектная инженерная смена 
«Юниоры AtomSkills»

Окончание. Начало на стр. 1

12 ноября в санаторий-профилакторий «Солнышко» 
приехали более ста школьников, наставников и экспер-
тов из восемнадцати городов России – там стартовала 
проектная инженерная смена для талантливых школь-
ников «Юниоры AtomSkills». Лесному выпала почётная 
миссия – стать первым городом, где проходит это зна-
ковое мероприятие в рамках международного движения 
WorldSkills.

Инициаторами и главными организаторами прове-
дения смены стали Корпоративная академия Росатома, 
Технологический институт НИЯУ МИФИ и ЦМИТ «Ака-
демия» (г. Москва). Активную поддержку проекту оказали 
комбинат «Электрохимприбор», администрация города, 
санаторий-профилакторий «Солнышко», учреждения 
образования и культуры. Смена «Юниор AtomSkills» 

– ещё один этап реализации проекта госкорпорации 
«Росатом» «Подготовка рабочих и инженерных кадров 
Росатома с использованием методики WorldSkills» на 
2017 год.

Юные инженеры провели на площадке «Юниор 
AtomSkills» целую неделю, совершив увлекательное 
погружение в мир инженерии, роботехники и техни-
ческого творчества. Они работали в исследовательских 
лабораториях, впитывали новые знания на лекциях, 
встречах с экспертами и мастер-классах. А самое главное 
– ребятам, разделённым на 16 команд, была дана задача 
– под руководством наставников и студентов-тьюторов 
разработать, сконструировать, собрать и запрограм-
мировать робота-погрузчика, способного перемещать 
грузы разной степени сложности. Каждая команда само-
стоятельно разработала решение задачи на базе откры-
той робототехнической платформы LiveTronic. Ребята 
могли переработать и спрограммировать её по-своему, 
подключить датчики и сенсоры, чтобы можно было 
управлять погрузчиком при помощи мобильного теле-
фона. Механические «ингредиенты» робота создавали 
сами ребята с помощью лобзиков и лазерных станков. 
Четыре дня в лабораториях кипела работа. 

Финальный этап, соревнование между командами, 
состоялся 17 ноября. На старт вышли роботы-погруз-
чики, созданные юными инженерами. Роботу необхо-
димо было не просто вывезти груз, но и сделать это с 
наименьшими потерями, не повредив конструкции, 
быстрое совершение операции – ещё один бонус в ко-
пилку команды. 

Торжественное награждение команд состоялось в 
этот же день на фестивале «Львы AtomSkills». Победи-
телем была признана команда «Объект 319» – именно 
её робот-погрузчик оказался самым маневренным и 
быстрым. Впрочем, в этот день проигравших не было, 
ведь каждый из ребят получил бесценный опыт, кото-
рый, безусловно, пригодится им в будущем при выборе 
профессии.

Сергей Альбертович Жамилов, и.о. генерального ди-
ректора комбината «Электрохимприбор», выразил же-
лание выйти с инициативой о ежегодном проведении 
на базе «Солнышка» подобных мероприятий. Будем на-
деяться, что первая проектная инженерная смена «Юни-
оры AtomSkills» станет стартом для новой традиции!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Видеошлемы с радиоприёмником позволяют инженерам видеть, что происходит в коробке, в которой робот-погрузчик 
совершает операцию

Ученики гимназии № 86 Нижнего Тагила Никита 
Волков и Илья Банников:

– Этот опыт был интересен тем, что мы впервые 
работали с таким конструктором и могли сами сделать 
детали для погрузчика. Своих роботов назвали Жуча-
ра и Милашка.

Так как область физики и техники нам ближе, чем 
другие дисциплины, будущее хотели бы связать 
именно с инженерной профессией, например, с делом 
инженера-конструктора. 
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Дебют и первая победа!
Юные вокалисты стали призёрами областного конкурса

Вызывать истинное 
восхищение и самые 
громкие овации 
– это уже стало 
славной традицией 
учеников и педагогов 
учреждений 
дополнительного 
образования 
нашего города, 
которые становятся 
участниками 
творческих конкурсов 
разного уровня. 
С очередными 
наградами 
вернулись в Лесной 
воспитанники Детской 
музыкальной школы.

В середине ноября в Асбесте на 
базе колледжа искусств прошёл 
II Открытый областной вокальный 
конкурс «Кантилена», который со-
брал юных вокалистов из разных 
городов региона. Лесной представ-
ляли воспитанники преподавателя 
Детской музыкальной школы Та-
тьяны Владимировны Карепиной: 
ансамбль «Sonore», Елена Попова и 
Александра Теребова, выступавшие 
сольно. Все они стали призёрами 
конкурса. 

Харизмой, открытостью, умением 
держаться на сцене и, конечно, мастер-
ством исполнения покорили жюри 
вокалисты ансамбля «Sonore», для 
которых этот выездной конкурс стал 
первым. Их дебют ознаменовался по-
бедой: среди вокальных коллективов 
они признаны лауреатами I степени! 
Надо отметить, что ансамбль Лесного 
был самым юным в своей возрастной 
категории. И выступление, и победу 

«Sonore» публика встретила особен-
но бурным потоком аплодисментов.

Лауреатом I степени признана и 
солистка Елена Попова, которая так-
же приковала особое внимание эк-
спертов и зрительного зала, поразив 
вокальными данными и уверенным 
исполнением композиции. Дебют-
ным стало сольное выступление на 
выездном конкурсе для Александры 
Теребовой. Достойно справившись с 
волнением и своей задачей, она за-
воевала диплом лауреата III степени. 
Дуэт Елены и Александры также удо-
стоен «бронзы».

Отмечены жюри и педагоги 
Детской музыкальной школы: Та-
тьяна Владимировна Карепина 
награждена дипломом «Лучший 
преподаватель», Владимир Никола-
евич Вишняков и Елена Борисовна 
Отраднова признаны «лучшими 
концертмейстерами».

Выступление ансамбля «Sonore» 
и солисток звучали особенно ярко 
и гармонично благодаря музы-
кальному сопровождению – на 
сцену вместе с вокалистами вышел 

скрипичный дуэт Ксении Шадри-
ной и Анастасии Кремнёвой, подго-
товленный руководителем Тамарой 
Михайловной Шалимовой. Аран-
жировку для дуэта скрипок создал 
Владимир Николаевич Вишняков. 
Т.В. Карепина и участники конкурса 
очень благодарны им за помощь и, 
конечно, выражают признатель-
ность за поддержку и веру в них ад-
министрации Детской музыкальной 
школы.

«Делегация из Лесного была на го-
лову выше остальных участников», 
– такой вердикт после завершения 
конкурсной программы в беседе с 
Татьяной Владимировной Карепи-
ной вынесли коллеги из Екатерин-
бурга, высоко оценив уровень куль-
туры поведения на сцене, вокальные 
способности лесничан, манеру ис-
полнения, качество и выбор музы-
кального сопровождения.

Поздравляем юных музыкантов 
и их наставников с блестящими 
победами!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО МУЗЫКУ

ПРО УСПЕХ

Мониторинг территории культуры
В 2017 году 

впервые за по-
чти десятилет-
нюю историю 
проекта «Терри-
тория культуры 
Росатома» был 
проведён мас-
штабный мони-
торинг и ком-
плексная оценка учреждений культуры в 13 городах присутствия 
госкорпорации «Росатом», в том числе и в Лесном. Мониторинговая 
бригада работала в июне в следующих учреждениях культуры: СКДЦ 
«Современник», ДТиД «Юность», Музейно-выставочный комплекс, 
Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова и Детская би-
блиотека им. А.П. Гайдара.

В ноябре в администрации города состоялась встреча куратора 
проекта «Территория культуры Росатом» О. Конышевой и руководи-
теля мониторинговой бригады, генерального директора Междуна-
родного холдинга «Арт-Инициатива» Т. Приймак с руководителями 
города, руководителями и представителями отдела культуры и всех 
его учреждений.

Был отмечен достойный уровень работы учреждений культуры 
нашего городского округа, наличие наработок, которые в качестве 
положительного опыта заслуживают внимания коллег из других 
городов. Но есть определённые недостатки, на которые эксперты 
обратили внимание руководителей отдела культуры и его учрежде-
ний с тем, чтобы совместными усилиями попытаться найти пути 
улучшения деятельности по ряду направлений.

По результатам мониторинга будет составлен рейтинг муници-
пальных образований по эффективности деятельности учреждений 
культуры, а также даны рекомендации по модернизации их рабо-
ты. Итогом проекта станет разработка комплексной программы 
по развитию сферы культуры в закрытых городах. Но уже сегодня 
очевидно, что одно из её направлений должно быть посвящено 
расширению взаимодействия всех участников проекта «Террито-
рия культуры Росатома».

С 7 по 9 декабря делегация городского округа «Город Лесной» в 
Москве примет участие в работе совещания по подведению ито-
гов мониторинга культурного пространства городов госкорпора-
ции «Росатом» и определению стратегии дальнейшего развития 
территорий. 

Гранты начинающим предпринимателям
Второй год в рамках реализации муниципальной программы «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года» из местного бюджета выделяются 
средства на гранты начинающим предпринимателям.

Центром развития предпринимательства и администрацией горо-
да проводится конкурс на предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства. В течение 2017 
года по итогам конкурса обладателями грантов стали 11 начинаю-
щих предпринимателей Лесного. Из бюджета города на эти цели 
выделено около 3 млн рублей.

Первый этап конкурса завершился в июле (шесть грантов), итоги 
второго этапа подвели в ноябре. В результате ещё пять проектов 
начинающих предпринимателей получат финансовую поддержку 
(максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей): производство 
спортивной одежды, мини-пекарня, производство сушёной стро-
ительной доски, детский развивающий центр, частная спортивная 
школа.

Отметим, что такой инструмент поддержки бизнеса в Лесном уже 
второй год доказывает свою эффективность. Конкурс грантов при-
влекает всё больше перспективных проектов. Благодаря данной 
форме поддержки бизнеса в Лесном начинают работу предприя-
тия, создаются рабочие места, а жители городского округа получают 
востребованные услуги.

Погружение в «АтомСферу»
30 ноября в Лесном 

стартует фестиваль 
школьной журналисти-
ки «АтомСфера», кото-
рый проходит в рам-
ках образовательного 
проекта «Школа Роса-
тома». Наш город уже 
во второй раз примет 
гостей из 20 атомных 
городов России, всего 
55 ребят.

Фестиваль будет 
проходить на базе Центра детского творчества в течении двух 
дней. Гостей ждут интеллектуальные игры, выставки и экскурсии. 
Они будут работать в командах, проведут пресс-конференцию, при-
мут участие в мастер-классах по журналистике, соберут материалы 
для своих репортажей и очерков. Итогом командной работы станет 
выпуск очередного номера газеты «Rosatom’s cool».

ПРО ГОРОД

Учителя лицея отправятся                
в Японию!
Определены победители проекта «Школа Росатома»

22 ноября в Заречном (Пензенская область) 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурсной 
программы проекта «Школа Росатома»
в 2017-2018 учебном году.

В финальных конкурсных испытаниях приняли учас-
тие представители одиннадцати городов-участников 
проекта «Школа Росатома»: Лесного Железногорска, 
Зеленогорска, Новоуральска, Сарова, Заречного, Сне-
жинска, Соснового Бора, Трёхгорного, Полярных Зорь 
и Озёрска.

МАОУ «Лицей» Лесного признан лучшим по итогам 
конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «Шко-
лы Росатома» в условиях введения ФГОС основного и 
среднего общего образования (победители – директор 
Елена Георгиевна Лепихина и заместитель директора по 
УВР Наталья Владимировна Решетова). Лицей становит-
ся участником сети школ проекта «Школа Росатома», с 
образовательной организацией заключается договор 

софинансирования сроком на три года, суммарный 
объём денежных средств – 12 миллионов рублей. Три 
представителя школы в 2018 года отправятся на зару-
бежную образовательную стажировку в Японию.

Оксана Александровна Позднышева (д/с № 28) стала 
одним из победителей конкурса воспитателей, владею-
щих технологиями работы с детьми, соответствующи-
ми требованиям ФГОС дошкольного образования. Она 
получит денежную премию и примет участие в стажи-
ровке в лучших детских садах России, которая в 2018 
году пройдёт в детском саду № 32 Зеленогорска (Кра-
сноярский край).

Учитель лицея Наталья Викторовна Маковеева вошла 
в число победителей конкурса учителей, владеющих 
эффективными технологиями реализации ФГОС уров-
ней общего образования. Она также получит денежную 
премию и примет участие в стажировке в лучших шко-
лах России, которая в 2018 году пройдёт в гимназии 
Новоуральска.

Поздравляем победителей!

Подготовлено по сообщению rosatomschool.ru
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«Семья – главное достижение в моей жизни»
Ольга Пенькова: о дорогих сердцу людях, семейных оберегах и «праздничной» профессии

«Мама!». Самое главное слово 
в жизни каждого человека. 
Современные мамы – это женщины, 
которые не только являются 
хранительницами домашнего 
очага, но и успешно совмещают 
заботу о семье с карьерой.

– Так получается, что моя задача в профес-
сии – быть энергичной, смешливой и задор-
ной, нести радость главным гражданам стра-
ны – детям, – рассказывает Ольга Фёдоровна 
Пенькова, руководитель цирковой студии 
СКДЦ «Современник». – Не знаю почему, но 
я с детства всем говорила, что буду работать 
в цирке! Наверно, на это повлияли первые 
походы с родителями в цирк и занятия в 
цирковом коллективе в юном возрасте.

Цирковое искусство – вечный праздник 
непослушания и карнавальных превраще-
ний. Кажется, что в цирке, где число 13 счи-
тается счастливым, не действуют законы, 
которые торжествуют за его пределами.

Ольга Фёдоровна Пенькова родом из сто-
лицы Урала. Занималась в народном цирке 
под руководством Эдуарда Максимелья-
новича Пудлеса. Горячая заинтересован-
ность и увлечённость цирком переросли в 
профессию. Она работала репетитором и 
артисткой в «Театре магии и эксцентрики» 
при Свердловском цирке. Сегодня сама вос-
питывает юных эквилибристов, жонглёров 
и акробатов.

Окончив школу, поступила в техникум 
физической культуры на специальность 
«спортивная гимнастика». Это были весёлые 
времена: постоянные походы, сборы у ко-
стра… В техникуме Ольга познакомилась с 
будущим мужем, спортсменом-лыжником 
Анатолием. Очень долго длился конфетно-
букетный период. 

Бесконечные цирковые гастроли, зару-
бежные и по городам необъятной Родины, 
время быстро летит… Молодая пара задума-
лась о пополнении в семье. Было принято 
решение переехать жить в Лесной, родной 
город Анатолия Александровича. «Перееха-
ли, сказала мужу: «Будем рожать!» – вспоми-
нает Ольга.

Так в 1997 году появилась долгожданная 
дочка Маша. Сегодня она – студентка аэро-
космического факультета исследовательско-
го политехнического университета в Перми. 
Дочь Александра родилась в 2001 году 1 ян-
варя – она была первой новорождённой в 
этом тысячелетии в Лесном. Саша учится в 

одиннадцатом классе, занимается в театре-
студии «Арлекин».

– Муж, конечно, хотел мальчиков, но я зна-
ла, что будут девочки, – рассказывает Оль-
га. – В трудные времена, когда с зарплатами 
было туго, приходилось выезжать на высту-
пления по городам области. По телефону 

давала детям указания: какие колготки на-
деть, где и что лежит. Обе дочки росли са-
мостоятельными. На самом деле я даже не 
воспитывала своих детей, я просто жила. 
Очень много времени уделяла и уделяю цир-
ковым детям, чтобы чему-нибудь их научить, 
мы стали родными, стали одной цирковой 
семьёй.

Можно сказать, что уже не одно поколе-
ние ребят воспитано Ольгой Фёдоровной 
в цирковом коллективе. Одним из первых 
выпускников стал Александр Гаврилов. Он 
жонглёр, обладает хорошей техникой, 
у него есть чему поучиться. Сегодня он сам – 
руководитель циркового коллектива, а также 
организатор выступлений.

– Я хочу пожелать родителям не бояться 
отпускать дочек и сыновей на занятия, ко-
торые выбирают сами дети. Пусть они сами 
решают, что им близко, не нужно навязывать 
им свои взгляды. Надо радоваться тому, что 
создают наши дети.

Рабочий день, с утра до вечера на ногах: 
надо оформить документы в одном месте, 
примерить костюмы в другом, договорить-
ся о звуке в третьем. Днём – выступления, 
вечером – репетиции, в то время, когда все 
отмечают праздники, цирковые работают. 
Очень непросто жить в таком режиме, по-
этому частенько Ольга возвращается домой 
без сил. Но там любимый супруг уже готовит 
горячий ужин. «Честно говоря, за «кухню» 
всегда отвечает муж. Он очень вкусно гото-
вит!» – призналась она.

– Только общение с родными даёт такой 
заряд энергии и позволяет с позитивом 
снова идти на работу, в дружный коллектив. 
Самый большой подарок для меня – это то, 
что сделано моими детьми. Работы стар-
шей дочери, Машеньки, сделанные в школе 
искусств, украшают наш дом и являются обе-
регом. А спектакли, в которых играет Саша, 
всегда волнуют и сильно радуют. Семья для 
меня – это самое главное достижение в жиз-
ни, моя опора и поддержка!

В мире очень много мам, и все они разные. 
Но есть всё же то, что их объединяет – это 
безмерная любовь, которую они дарят детям.  

Александр ТАТАУРОВ,
фото из архива Ольги ПЕНЬКОВОЙ

30 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

«Я с детства всем говорила, что буду работать в цирке!»

«Только общение с родными даёт такой заряд энергии…»
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Спой мне… на японском!
В Лесном не просто учат иностранные языки, а ещё и талантливо поют на них!

Особенный вечер состоялся 17 ноября в 
Центре детского творчества. Он был наполнен 
песнями и мелодиями, которые по-особенному 
доносились до зрителя на фестивале 
иностранной песни « It’s a Wonderful World!». 

Городское методическое объединение учителей ино-
странного языка подготовило для лесничан незабываемый 
вечер, на котором дети могли удивить публику мастерством 
владения разными языками мира, открыв второй ежегодный 
фестиваль иностранной музыки. Кстати, идейным вдохно-
вителем проекта являются сами дети. 

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно сдела-
ет вас духовно богаче, чище, совершеннее. Вы увидите жизнь 
в новых тонах и красках», – этими словами открыла празд-
ничный вечер Елена Владимировна Русакова, руководитель 
методического объединения учителей иностранного языка.

На фестивале звучали музыкальные произведения на раз-
ных языках народов мира: английском, немецком и даже на 
корейском и японском. Фестиваль собрал аншлаг – в зале не 
было свободных мест. Зрители встречали участников гром-
кими аплодисментами, а наиболее полюбившиеся компози-
ции провожали криками «Ура!».

Главными героями вечера стали ученики школ и студен-
ты 1 курса ТИ НИЯУ МИФИ. Они исполнили популярные 
мировые хиты. Совсем не по-детски звучали Rihanna, Mikky 
Ekko, Beyonce, Coldplay, The Cranberries, классики поп-му-
зыки, произведения группы «Beatles». Дети из-за всех сил 
старались, выкладываясь на сцене полностью, ведь задача 

перед ними стояла непростая. Исполнение музыкальной 
композиции на иностранном языке должен был сопрово-
ждать подготовленный участником видеоряд. Некоторые 
ребята шагнули дальше и дополнили своё выступление ещё 
и красивыми танцами. Ведущие блистали, было видно, что 
они сами получают огромное удовольствие от этого вечера.

Ансамбль самых младших участников, пятиклассников 
лицея, исполнил песню «Let’s go to Funland!» (о том, как здо-
рово отправиться в страну развлечений) настолько ярко, 

что сцена «светилась» от позитивного настроения юных 
исполнителей. Полина Киселёва (школа № 73) исполнила 
песню «If You» («Если вы») на корейском языке. Ольга Дерен-
дясова и Александра Слюсарева (школа № 73) – песню «Try 
everything» («Попробуйте всё») на японском. А в исполнении 
Кристины Маковеевой (лицей) прозвучала авторская песня 
« If I only new» (песня о безответной любви художника к де-
вушке, слова к которой написал Александр Смольников). Со 
сцены звучали и прекрасно исполненные джазовые компо-
зиции, одну из которых, «Ain’t no sunshine» («Нет солнечного 
света»), исполнила Елена Викторовна Свалова, «взорвав» зал 
своим сильным голосом. Гости праздника получили яркие 
впечатления от погружения в прекрасный и притягательный 
мир иностранных языков и музыки!

Организовать такое масштабное мероприятие, собрать на 
одной сцене столько талантливых ребят и научить их владе-
нию разными языками – это огромная работа.  

Городское методическое объединение учителей ино-
странного языка выражает благодарность руководителям 
ЦДТ (Ирине Альбертовне Власовой, Надежде Григорьевне 
Порошиной) за предоставленную возможность провести 
фестиваль в Центре детского творчества и звукорежиссёру 
Евгению Валерьевичу.

Атмосфера праздника надолго останется в душе каждого 
участника и гостя фестиваля. Кто знает, может, в следующем 
году на нём зазвучат песни на новых языках, которые ещё не 
учили в Лесном!

Сергей БАЛТАЙС,
фото Алины КУЛЬПИНОЙ 

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

К «Первому шагу» готовы!
Второй этап конкурса, кастинг, определил имена финалистов

19 ноября состоялся второй этап детского 
творческого конкурса «Первый шаг» – ре-
бята, желающие стать участниками проек-
та, пришли на кастинг, чтобы показать эк-
спертам, на что способны! Более 20 юных 

лесничан вышли в этот день на сцену Дет-
ской хореографической школы.

Стихотворения на любой вкус, даже про 
бутерброд и колбасу, задорные песни, гим-
настические этюды, балетные па, мастер-

класс от шестилетней 
дзюдоистки... Ребята зна-
ют, чем удивить жюри! 
Экспертам – режиссёру 
НМДТ Сергею Рудому, пе-
дагогу по вокалу Эльвире 
Выбойщик, педагогу-
хореографу Дарье Плю-
хиной и руководителю 
объединения «Шестой 
элемент» ЦДТ, режиссёру 
IV сезона проекта «Пер-
вый шаг» Татьяне Кад-
циной – непросто было 
определить имена фина-
листов. Но решение при-
нято, и ребята, успешно 
прошедшие второй этап 
конкурса, уже начинают 
подготовку к финально-
му шоу, которое состоит-
ся 17 декабря. 

Юные звёздочки гото-
вы сделать первый шаг на 
сцену и удивить зрителей! 
Напомним, что победи-
тели конкурса «Первый 
шаг» получают финан-
совую поддержку, для 
того чтобы попробовать 
свои силы на конкурсных 
площадках федерального 
уровня. Не пропустите 
финал конкурса, быть 
может эти юные звёздоч-
ки станут большими звё-
здами благодаря нашей с 
вами поддержке!

ПРО КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВО

Девятиклассница Кристина Маковеева исполняет авторскую песню

Финал
17 декабря

в 12.00
в Детской музыкальной школе

IV сезон детского творческого проекта

Билеты продаются в ДМШ 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!
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Новый тротуар и обустройство доверенных дворов
Выполнение предвыборных обещаний – обязательства действующего депутата

Закончилась кампания по выбору 
депутатов в городскую Думу, 
и выполнение программы по 
второму избирательному округу 
является основной моей задачей 
на предстоящие пять лет. Отрадно 
осознавать и гордиться тем, что 
уже в этом году реализованы 
два пункта программы по моим 
депутатским обращениям в целях 
поддержки инициатив жителей 
округа.

Во-первых, обустроен тротуар у дороги 
внутридворовой территории домов по ули-
це Энгельса 12 и 14. Родители детей, которые 
ходят в детский сад № 20, знают о проблеме 
опасности перемещения по проезжей части 
дороги на входах в данное дошкольное уч-
реждение. Это и послужило поводом для их 
обращения в комиссию по безопасности до-
рожного движения и город-
скую Думу. Проектом об-
устройства города в данном 
месте были предусмотрены 
тротуары, которые обры-
вались у проезжей части 
дороги с односторонним 
движением вдоль зданий 
детского сада. И родители 
были вынуждены вести сво-
их детей по этой проезжей 
части, нарушая правила до-
рожного движения. Прихо-
дилось буквально уворачиваться от проезжа-
ющих автомобилей или идти по газону вдоль 
забора садика, на котором ещё и парковали 
автолюбители свои машины, тоже нарушая 
правила. Мною были предложены несколько 
вариантов в проект реконструкции дороги. 
Управление городского хозяйства приняло 
оптимальный вариант обустройства тро-
туара вдоль детского сада с расширением 

проезжей части дороги для возможности 
парковки автомобилей вдоль этого тротуа-
ра. Данный проект попутно решил ещё одну 
проблему. Были спилены старые тополя, вы-
росшие за забором детского сада, которые 
представляли реальную угрозу для прохо-
жих. Это показал ураган летом, поломавший 
немало деревьев в городе, в том числе и на 

территории д/с № 20. 
Нашлась и финансо-
вая возможность для 
реализации данно-
го проекта, но пока 
только в части об-
устройства тротуара. 
Асфальтирование и 
расширение проез-
жей части дороги бу-
дет завершено толь-
ко в следующем году. 
Но главное, что уже 

сейчас взрослые и дети идут не по проезжей 
части дороги, а по новенькому тротуару, что 
намного безопаснее и комфортнее. Хочу вы-
разить огромную благодарность управлению 
городского хозяйства и лично Галине Ива-
новне Тачановой за оперативность и каче-
ство выполненных работ, а также городской 
администрации за поддержку приоритетной 
задачи обеспечения безопасности горожан. 

Второй пока ещё частично решённой 
задачей является реконструкция и благо-
устройство внутридворовой территории 
домов 4 и 4 «А» по ул. Строителей. Жители 
этих домов уже оценили выполненные обя-
зательства городской администрации и ка-
чество выполненных работ. Но в програм-
ме создания благоприятной среды были 
также реконструкция и благоустройство 
внутридворовых территорий по ул. Стро-
ителей домов 8 и 8 «А», 12 и 12 «А». К со-
жалению, работы на этих объектах в этом 
году не завершены и переносятся на следу-
ющий год. Подрядчик МУП «Технодом» не 
смог выполнить запланированные работы 
в установленные договорами сроки. Надо 
отметить, что руководством управляющей 
компании было обещано выполнить рабо-
ты по установке скамеек во дворе дома ул. 
Энгельса, 4 «А», но реализация этих обяза-
тельств даже и не начата. 

Работа по выполнению своих обяза-
тельств перед избирателями только нача-
лась, и надеюсь, при поддержке инициа-
тивных жителей города и своих коллег по 
депутатскому корпусу Думы, последователь-
ной реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» у 
нас всё получится.

ГОЛОСУЙТЕ!

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

Дорогие читатели газеты «Про Лесной», жители города Ле-
сного, 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

Геннадий 
МОСЬКОВ,                      
депутат Думы       
ГО «Город Лесной»

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Взрослые и дети 
идут не по проезжей 
части дороги, а по 
новенькому тротуару, 
что намного безопаснее 
и комфортнее

Способ 1
Заполнить анкету на сайте 

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

Способ 3
Заполнить купон, вырезав 

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

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

Способ 2
Посетить редакцию «Про Лесной» 

и рассказать о человеке, которого бы 
хотели заявить на народную премию. 
Мы всегда рады видеть вас!

Анкета кандидата на городскую народную премию «Наш человек»

Кто заявляет:

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

Кого хотите заявить:

ФИО: _________________________________________________________________________ Место работы, должность ________________________________________________

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

Контактные данные кандидата (если известны) - телефон,e-mail: ________________________________________________________________________________________________
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ СУД ДА ДЕЛО

ВСЁ

Будьте бдительны!
Преступники придумали новый вид мошенничества!

В последнее время в Интернете появился 
ряд сайтов, где предлагается при помощи 
номера СНИЛС или паспортных данных 
проверить «наличие денежных выплат со 
стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит но-
мер СНИЛС или паспортные данные, после 
чего сайт показывает якобы положенные к 
выплате суммы. В большинстве случаев это 
порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе 
гражданину предлагается оплатить доступ 
к базам данных частных страховщиков, за 
что мошенники обещают моментальный 
перевод средств на счёт клиента. Возмож-
но, есть и третий этап, но пресс-служба 
ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призы-
вает игнорировать подобные сайты и бе-
режно относиться к своим персональным 
данным. Доверять информации о положен-
ных пенсионных выплатах можно только 
в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда, приложении ПФР для смартфонов и 
на портале госуслуг.

В подобных подозрительных ситуациях 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области реко-
мендует обращаться на «горячую линию». Те-
лефоны «горячей линии» управлений ПФР 
отражены на сайте ПФР в разделе «Контакты 
и адреса»/«Отделение» http://www.pfrf.ru/
branches/sverdlovsk/contacts/.

Расплата за гибель 
пешехода

Водитель, по вине которого погибла пенсионерка, 
получил срок

В выпуске нашей газеты 
от 25 августа мы писали о 
несчастном случае, который 
произошёл в п. Чащавита. 
Тогда в результате дорожно-
транспортного происшествия 
погиб пешеход – 78-летняя 
женщина, которая шла по 
обочине. Такие случаи в 
России, к сожалению, не 
редки. Виной всему – нерадивые 
водители, позволяющие себе 
сесть за руль в пьяном состоянии. 
Наказание убийце определено на 
заседании городского суда
г. Лесного, которое состоялось
13 ноября. 

В ходе судебного заседания государствен-
ным обвинителем были представлены сле-
дующие доказательства: 20 августа 36-лет-
ний мужчина управлял автомобилем «Форд 
Фокус» в состоянии алкогольного опьяне-
ния, из-за чего не справился с управлением 
на повороте между ул.  Тимирязева и 
ул. Совхозной. Машина ушла в занос, выеха-
ла на полосу встречного движения и улетела 
в кювет. В этот момент, к несчастью, авто-
мобиль наехал на женщину, которая шла по 
площадке, граничащей с обочиной дороги. 

Жительница посёлка получила многочи-
сленные травмы, из-за которых скончалась.

На основании доказательств водитель ав-
томобиля признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 
УК РФ («нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, 
совершённое лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека»). Суд назначил 
мужчине наказание в виде лишения свобо-
ды сроком два года шесть месяцев с отбы-
ванием в колонии-поселении и лишением 
права управлять транспортными средства-
ми сроком на три года. Также приговором 
суда удовлетворены исковые требования 
представителя потерпевшего о взыскании 
морального вреда – с подсудимого в поль-
зу родственников погибшей взыскано 500 
тысяч рублей.

По материалам прокуратуры
ЗАТО г. Лесной

ПРО СПОРТ

Карате-пацаны снова 
в деле!

19 ноября в Екатеринбурге в институте МЧС России состо-
ялся турнир открытого первенства Октябрьского района.                      
В состязании по ката приняли участие воспитанники отделе-
ния карате Детско-юношеской школы единоборств Егор Тара-
сов, Саша Забелов, Дима Гусев, Даниил Гамеза, Артём Чурцев и 
Артём Трапезников. Артём Чурцев завоевал второе место, Артём 
Трапезников – третье. В кумите в весовой категории свыше 80 
кгсреди юношей 16-17 лет Даниил Желваков стал третьим.

Наставник ребят, Олег Бритвин, благодарит родителей, со-
провождавших делегацию, за поддержку!

Вес взят!
С 9 по 12 ноября в Верхней Пышме проходил чемпио-

нат и первенство Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборью).

Хорошие результаты показали учащиеся Детско-юноше-
ской спортивной школы Лесного. В своих весовых категори-
ях спортсмены заняли следующие места: Дарья Сальникова 
(шк.73) – первое место, в том числе и в абсолютном зачёте, 
Евгений Глушков (шк.71) – первое, Дарья Луговых (шк.73) – 
второе, Эдуард Валиулин (шк.71) – третье. Тренирует ребят 
Анатолий Михайлов.

По информации ДЮСШЕ

ПРО ЗАКОН

Преступление и наказание
В Госдуму внесён законопроект о лишении свободы живодёров

Возможно, что в 
скором времени за 
жестокое обращение 
с животными 
людей будут 
наказывать пятью 
годами тюрьмы. 
Законопроект, 
предполагающий 
суровое наказание, 
уже внесён в нижнюю 
палату парламента 
депутатами 
Государственной 
думы. 

Проект закона предусматривает, что за жестокое обра-
щение с животными, повлекшее гибель или увечье, пре-
дусматривается наказание вплоть до лишения свободы 
от трёх до пяти лет. 

Также за издевательства над животными в присутст-
вии детей или совершённые группой лиц по предвари-
тельному сговору, демонстрации кровавых действий в 
Интернете, которые в последнее время набирают по-
пулярность, предлагается ввести наказание до пяти лет 
заключения. Других вариантов, кроме тюрьмы, у жи-
водёров не будет.

Также депутаты Госдумы предлагают внести правки в 
статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и 
убрать все альтернативные наказания. Согласно первой 
части статьи, штраф до 80 тыс. рублей или обязательные 
работы – максимум, что грозит человеку за жестокое 

убийство живот-
ного. В колонию 
живодёров могут 
отправить только 
в том случае, если 
они действовали 
организованной 
группой. Разве это 
справедливо, осо-
бенно после того, 
как по стране из 
года в год прохо-
дит целая волна 
случаев жестоко-
го обращения с 
животными.

30 тыс. рублей, 
именно столько 
заплатил лесни-
чанин, убивший 

собаку-хаски. В середине лета этого года он растерзал 
безобидное животное и выкинул его останки около дет-
ского сада. Возможно, если бы законопроект был принят 
раньше, живодёр понёс бы более серьёзное наказание. 

Осенью в стране прошли митинги, на которые вышли 
люди из 107 городов. В приёмную президента поступило 
1,5 миллиона подписей в поддержку принятия закона. 
А с 7 ноября у стен Госдумы зоозащитники объявили бес-
срочную голодовку в надежде, что закон об ужесточении 
ответственности за жестокое обращение с животными 
примут без отлагательств. 

Скорее всего, проект закона вызовет жаркие споры в 
обществе, и мнения людей разделятся. Но одно очевидно: 
сегодня за мучения животных к ответственности при-
влекают мало. 

Екатерина КУННИКОВА

Подобные предложения – обман!

Тренер Олег Бритвин и его воспитанники
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Дети знают, как исправить!
Одним травмоопасным участком для пешеходов в нашем городе стало 
меньше

Долгое время горожане 
рисковали здоровьем, проходя 
по пешеходной дорожке 
за центральной аптекой. 
В гололёд из-за крутого 
подъёма ей было невозможно 
пользоваться, приходилось 
обходить дорогу по снегу за 
деревьями.

Теперь такой проблемы нет. В суббо-
ту 18 ноября на этом месте были уста-
новлены перила. Это стало возможно 

благодаря усилиям неравнодушных лю-
дей, в первую очередь – учеников 3 «Б» 
класса школы № 72. Рассказывает Анас-
тасия Белоусова, мама школьника: «Мы 
с сыном писали экологический проект, 
цель которого – найти экологически 
чистый уголок в нашем городе с помо-
щью метода лихеноиндикации (лихе-
ноиндикация – изучение загрязнения 
воздуха при помощи лишайников). И 
вот сын нашёл его. Этим местом оказал-
ся пролесок за центральной аптекой».  

При обсуждении экологического 
проекта с учителем, Еленой Никола-
евной Ковтун, Анастасия предложила 
благоустроить этот участок, и тогда 
появилась мысль о перилах. В админи-
страции города было взято разрешение 
и рекомендации по установке.

Следующим этапом стал поиск того, 
кто мог бы изготовить и установить по-
ручни. Откликнулся Владимир Влади-
мирович Щапов (ООО «Амальтея»). Он 
согласился бесплатно помочь при усло-
вии оплаты материала. Тогда родители 
учеников совместно собрали необхо-
димую сумму.  

И наконец, в субботу всё было гото-
во: Владимир Щапов вместе с товари-
щем, Андреем Владимировичем Ор-
ловым, установили перила, а ребята 
очистили территорию и посыпали до-
рогу отсевом.

Вот так усилиями неравнодушных де-
тей и горожан был ликвидирован один 
из травмоопасных участков в городе.

Огромная благодарность всем, кто по-
мог, поддержал и поучаствовалв замеча-
тельной социальной акции: Е.Н. Ковтун, 
В.В. Щапову, А.В. Орлову и всем родите-
лям учеников 3 «Б» класса 72 школы.

Изучаем правила 
играючи!

Изучение правил дорожного движения может быть 
очень увлекательным! Активисты отдела 050 комби-
ната «Электрохимприбор» и сотрудники ОГИБДД Лес-
ного доказали это первоклассникам школы № 74 на 
практике.

17 ноября ребята стали участниками квест-игры. 
Организаторы пригласили первоклашек на прогулку, 
чтобы узнать, насколько они внимательны на дорогах. 
Взрослые нарочно предлагали ребятам пересечь до-
рогу в неположенном, «опасном» месте, а задача ребят 
состояла в том, чтобы не поддаться на уловки органи-
заторов квеста и выбрать верный маршрут, который не 
противоречит правилам дорожного движения. Ребята 
хорошо справились с заданием, за что каждый получил 
«удостоверение пешехода».

До прогулки ребята стали зрителями интереснейшей 
выставки – на территорию школы прикатил спецтран-
спорт, оповестив о своём прибытии звуком сирены. 
Машины ДПС, скорой, военной автомобильной ин-
спекции… Экспонаты можно было не просто трогать 
руками – у каждого первоклассника была возможность 
заглянуть в салон автомобиля и представить себя води-
телем спецмашины.

Собкор,
фото Сергея ЕРМАКОВА

ПРО ДОБРО ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Роман СКАКУНОВ,
наш новый автор

Благоустроенная дорожка. Автор фото – Владимир Щапов

Ученики 3 «Б» класса школы № 72 
посыпают дорожку. Автор фото – 
Анастасия Белоусова
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Hа кусте поспевают ягоды.
– Можно их есть? – спрашива-

ет маленький Вовочка.
– А ты сорви, – говорит стар-

ший брат. – Если тётя на скамей-
ке заорёт, значит, съедобные…

***
Хочу уже скорее Новый год, 

чтобы сидеть на кухне, чистить 
мандарины и смотреть, как в 
жизни ничего не меняется и не 
происходит, под красивое мер-
цание гирлянд.

***
Уже несколько дней идёт 

дождь. У супруги страшная де-
прессия – она стоит и постоян-
но смотрит в окно. Если и даль-
ше будет идти дождь, придётся 
запустить её в дом.

***
– Чем отличается опытный 

специалист от молодого?
– Молодой специалист не уме-

ет работать, а опытный – умеет 
не работать.

***
Приходит Вовочка из школы 

домой – довольный, и прямо 
с порога:

– Мам, я олимпиаду зоологи-
ческую выиграл!

– Молодец, поздравляю, а ка-
кие вопросы были?

– «Сколько ног у страуса?».          
Я ответил: «Три».

– Но ведь у страуса только две 
ноги.

– Да, но все остальные сказали, 
что четыре.

***
Из-за преступной халатности 

работников Эрмитажа картина 
Казимира Малевича «Чёрный 
квадрат» два месяца провисела 
вверх ногами.

***
Встречаются два психиатра. 

Один говорит другому:
– У меня такой больной ин-

тересный, он считает себя 
автомобилем.

– Ну и как ты его лечишь?
– А я его никак не лечу. Я на 

нём домой езжу.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 45 (340)
По горизонтали: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Сугроб. Разин. Лыко. Оратор. 

Атас. Соты.
По вертикали: Болид. Реквизит. Оплот. Мим. Снос. Этна. Азу. Ной. Глас. Кнут. Корыто. Иго. 

Окот. Феня. Выборы. 
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05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (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, 12.15, 16.55, 20.55 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 17.00, 18.30, 01.00 Все 
на Матч!

10.50 Биатлон (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
15.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
17.30, 01.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее» (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Бельгия (0+)
21.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.40 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
02.35 Х/ф «Тяжёлые времена» 
(16+)
04.20 Х/ф «Тем тяжелее 
падение» (12+)
06.20 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
07.55 «Великие моменты
в спорте» (12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
13.00, 15.30, 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 Д/ф «Язь против еды. 
Армения» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45, 15.35 «Город на карте» 
(16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Белоруссия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.05 Х/ф «Прощание в июне» 
(16+)
15.45 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» (16+)
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 «Табор уходит в 
небо» (12+)
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, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный. Николай 
Саксонов» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.55 «Знак равенства» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
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. 
Городецкий герб» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
11.40 Х/ф «Мачеха» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
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 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Утомлённые Майда-
ном». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Секрет 
плохих котлет» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Отцы» (16+)
06.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (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, 01.10 «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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.10 Д/с «Малая Земля» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (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 «Сладкий ноябрь» 
(12+)
03.55, 04.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Дом» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.35 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
11.35 «Успех» (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 «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные леди» 
(16+)
04.10 Т/с «Осторожно» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Гайдай
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтеры «Красной 
планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Алло,
мы ищем таланты!»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

9а
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14.30 Библейский сюжет
15.10 Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наука без границ. 
Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 «Мастерская 
архитектуры»
01.25 Д/ф «Египетские 
пирамиды»
01.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка
02.25 Жизнь замечательных 
идей. «Пятна на Солнце»

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 «Лавалантула» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05 
Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
18.40 Д/ф «История морской 
пехоты России. Где мы - там 
победа!» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Михаил Ефремов. Смерть 
командарма 33» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

03.40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
05.30 «Научный детектив» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 05.05 «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, 05.35 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)
01.20 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
02.55 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»
12.55 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.35 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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Принцесса Лилифи»
05.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00 Т/с «Готэм» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
(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, 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, 18.00, 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 «Первая попытка» 
(16+)

06.00, 05.30 Богиня шопинга 
(16+)
06.30, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай 
и Ад (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер 
2 (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20, 03.20 Пятница NEWS 
(16+)
00.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.50 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Большие деньги» 
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
02.30, 03.05 «Модный 
приговор»

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

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
19.20, 20.20, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.30, 
00.00, 02.55 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Иван 
Бухингер против Хамзата 
Далгиева (16+)
14.35, 06.40 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)
16.45 Специальный репортаж. 
«Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA
в супертяжёлом весе (16+)
20.00 Специальный репортаж. 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
20.25 Д/ф «НХЛ на Олимпиа-
дах. Как это было раньше?» 
(12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Манчес-
тер Юнайтед» (0+)
03.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)
05.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.55, 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. 
Белоруссия» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Армения» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
15.00 Х/ф «Табор уходит
в небо» (12+)

16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.30, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. Констан-
тин Бесков» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.55, 15.45 Д/с «Гербы России. 
Городецкий герб» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
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+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Зарайска» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Т/с «Каменская» (16+)
12.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50, 06.00 Х/ф «Преступления 
страсти» (16+)
15.35 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)

19.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера похоронных дел» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Девяностые. Бомба
для «афганцев» (16+)
03.20 Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+)
04.15 Х/ф «Идеальное 
убийство» (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, 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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«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 «Помолвка понарош-
ку» (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда турбо» 
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомство
с родителями» (0+)
04.05 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Человек
или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Пророки
в своем Отечестве»



24 ноября 2017 | № 46 (341) ВТОРНИК 11
12.25 «Мастерская 
архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
15.10, 01.45 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
15.40 Жизнь замечательных 
идей. «Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 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 «Лавалантула» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.35 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
09.25, 10.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар 2» 
(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. Под номером 28» (16+)
18.40 Д/ф «История морской 
пехоты России. Черные 
береты» (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 «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

01.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
05.35 «Научный детектив» 
(12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.35 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 05.00 «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 «Маша в законе» 
(16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Диагноз» (16+)
00.45 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)
02.55 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»
12.55 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.35 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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Принцесса Лилифи»
05.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00, 02.40 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)

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 «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)

06.00, 05.00 Богиня шопинга 
(16+)
06.30, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
19.00 Хулиганы (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер 
2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 02.50 Пятница NEWS 
(16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Артемьев в его 
фантастическом мире»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА. 
«Артемьев» (12+)
02.55 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 
15.20, 17.35, 20.15, 22.55, 00.20 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 12.50, 17.45, 20.25, 
23.20, 02.55 Все на Матч!

11.00 ФОРМУЛА-1. Битва
за титул (0+)
12.25 Специальный репортаж. 
«ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм» 
(0+)
15.30 Специальный репортаж. 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
15.50 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Куат Хамитов 
против Питера Куилли. 
Магомед Нуров против Георгия 
Кичигина (16+)
18.15, 06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
23.00 «Десятка!» (16+)
00.25 Специальный репортаж. 
«Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Ливер-
пуль» (0+)
05.30 Д/ф «Достичь свои 
пределы» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.55, 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. 
Астрахань» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25, 01.40 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Абхазия» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)

15.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Фамила» (Италия). Прямая 
трансляция. В перерыве 
- «События»
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
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, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. Мария 
Исакова» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
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. Татьяна 
Устинова» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Зарайска» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Костромы» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.55 Х/ф «Преступления 
страсти» (16+)
15.40 «Мой герой. Елена 
Захарова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)

17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировского» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
03.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)
04.15 Х/ф «След в океане» 
(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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «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 «Безумный Макс» 
(18+)
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 «Команда 
турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
03.35 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
06.45 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Ваш вы-
ход. Ведущий Зиновий Гердт»
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12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
15.10, 01.35 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
15.50, 02.10 Жизнь замеча-
тельных идей. «Охотники
за планетами»
16.20 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель 
Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура
и погода»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. 
Путешествие длиною в жизнь, 
или Право на исповедь»
02.35 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

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. 
Знаки судьбы» (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 «Темный город» 
(18+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (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, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
03.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами. Его звали Николаус» 
(16+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (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 «Ссора в Лукашах» 
(0+)
01.55 Х/ф «Ринг» (16+)
03.55 Х/ф «Взорванный ад» 
(0+)

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, 02.15 «Любимые 
актеры» (12+)
10.30, 13.10, 19.20 Т/с «Маша
в законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)
00.45 Х/ф «Диагноз» (16+)
02.55 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»
12.55 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.35 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 «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Принцесса Лилифи»
05.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00, 02.10 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/Ф Призрачный гонщик: 
Дух мщения (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедли-
вости» (18+)

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, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
23.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Берег надежды» 
(12+)

06.00, 05.00 Богиня шопинга 
(16+)
06.30, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер 
2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 02.50 Пятница NEWS 
(16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.30, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00, 01.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.55, 19.00 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
15.30 Т/с «Морозова» (12+)
17.50 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.45, 19.50, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 17.50, 19.55, 01.00 
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Суонси» (0+)
15.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+)
18.30 Д/ф «НХЛ на Олимпиа-
дах. Как это было раньше?» 
(12+)
19.00 Д/ф «Цифры, которые 
решают всё» (12+)
19.30 Специальный репортаж. 
«Биатлон» (12+)
20.35 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Германия) 
(0+)
01.45 Х/ф «Спорт будущего» 
(16+)
03.30 Х/ф «Восьмое чудо 
света» (12+)
05.10 ФОРМУЛА-1. Битва
за титул (0+)
06.40 Специальный репортаж. 
«ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)
07.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(12+)
08.10 Специальный репортаж. 
«Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.55, 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. 
Абхазия» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11.15 «События. Парламент» 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. 
Астрахань» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Все могу» (16+)
15.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Северсталь» (Черепо-
вец). Прямая трансляция.
В перерывах - «События»
и «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.30, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный. Николай 
Сологубов» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма» (12+)
10.40, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05, 02.00 Д/ф «Планета 
людей» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Костромы» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Курска» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
12.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50, 05.55 Х/ф «Преступления 
страсти» (16+)
15.35 «Мой герой. Стас Костюш-
кин» (12+)

16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.45 Т/с «Суфлёр» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» (16+)
01.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)
03.25 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)
04.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
07.30 «Осторожно, 
мошенники!» (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, 01.20 «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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поезд будущего с Серге-
ем Малоземовым» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «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 «Мистер Бин
на отдыхе» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 
Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (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 «Между небом
и землёй» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Архитектура
и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
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11.10, 00.55 ХХ век. «Репортаж 
о прибытии в СССР Президента 
СФРЮ, Председателя Союза 
коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито»
12.15 Игра в бисер. Антуан
де Сент-Экзюпери. «Малень-
кий принц»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель 
Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
15.10, 02.00 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
16.20 Россия, любовь моя! 
«Белый месяц бурят»
16.50 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская
18.45 Д/ф «Странствую-
щий энтузиаст Мстислав 
Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Эдуард Артемьев. 
Острова
23.30 Д/с «Запечатленное 
время»
00.15 Черные дыры. Белые 
пятна
02.40 Цвет времени. Леон 
Бакст

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. 
Знаки судьбы» (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 «Анаконда» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Вызов» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Черный океан» (0+)
16.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды космоса. 
Космодром Байконур» (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 «Ты у меня одна» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
04.00 Д/ф «Тайны наркомов. 
Ворошилов» (12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.45 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.10, 19.20 Т/с «Маша
в законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» (12+)
01.10 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)
02.55 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»
12.55 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.35 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 «Бум! Шоу»

18.20 «180»
18.25 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Три кота»
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 «Привет, я Николя!»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с 
«Черепашки-ниндзя»
02.00 М/с «Рыцарь Майк»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Врумиз»
05.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00, 02.20 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Механик» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+)

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 МузРаскрутка (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.40 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что 
делает твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
23.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

06.00, 05.00 Богиня шопинга 
(16+)
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки 2 (16+)
19.00 Пацанки 2. Финал (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 02.50 Пятница NEWS 
(16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой 
звездой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 16.55 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 Вечерние новости
20.00 Жеребьевка Чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Копы в юбках» 
(16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел» 
(16+)

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

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 15.00 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 16.05, 00.10, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Король биатлона» 
(12+)
12.40 Специальный репортаж. 
«Биатлон» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
15.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(12+)
16.35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» (12+)
16.55 Специальный репортаж. 
«Победы ноября» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (12+)
18.55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём» (12+)
19.15, 21.00 Все на футбол!
20.00 Д/ф «Финалы Чемпио-
натов мира по футболу. Яркие 
моменты» (0+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
23.15 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
23.40 «Сильное шоу» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювентус» 
(0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
05.30 Т/с «Королевство» (0+)
08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale (16+)

06.00, 06.55, 10.55, 11.20, 
11.55, 13.40, 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, 02.30, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» (12+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)

11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
19.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
23.30 Х/ф «Александр» (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. Сергей 
Щербаков» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.15 Д/ф «Печали и радости 
мастера Иванова» (12+)
10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «… и поведет нас 
Ангел по Земле» (12+)
13.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Курска» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 Х/ф «Раба любви» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.30, 13.50, 17.05 Т/с «Чёрные 
волки» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)

19.30 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
03.15 «Петровка, 38»
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

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 «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «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 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)
03.25 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.40 Х/ф «Между небом
и землёй» (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+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
23.00 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
03.20 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников
08.05 Россия, любовь моя! 
«Белый месяц бурят»
08.35 Острова. Эдуард 
Артемьев
09.15 Д/ф «Мобильный для 
Лубянки»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Человек N217»
12.15 История искусства. 
«История о том, как Павел Тре-
тьяков собирал современное 
искусство»
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13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствую-
щий энтузиаст Мстислав 
Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
15.10 Фестиваль Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармониче-
ский оркестр
15.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
16.00 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.45 Наум Клейман. Острова
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50 «Подводный клад 
Балаклавы»
22.35 Линия жизни. Юрий 
Вяземский
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио
01.35 Искатели. «Последний 
приют апостола»
02.25 М/ф «Аркадия», 
«Длинный мост в нужную 
сторону»

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 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, 15.30 «Мистические 
истории. Знаки судьбы» (16+)
17.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
18.00, 21.00, 22.00 Т/с «Чер-
нобыль 2. Зона отчуждения» 
(16+)
22.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
00.30 Х/ф «Остров» (18+)
03.00 «Тайные знаки. Как стать 
невидимкой» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Убиваю-
щая планета» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Любит 
- не любит» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25 Т/с «След» (16+)
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Страсть» (16+)

04.50, 09.15 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Приказ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Приказ» (0+)
14.05, 18.40 Т/с «Противостоя-
ние» (16+)

22.40, 23.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)
00.30 Х/ф «Это было в развед-
ке» (0+)
02.25 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
04.15 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина» 
(12+)

мир

06.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 03.00 Х/ф «Опасные 
гастроли» (6+)
10.15, 13.15 Т/с «Маша в 
законе» (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 «Минус один» (16+)
23.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
00.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.50 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.20 Х/ф «Банковский билет
в миллион фунтов стерлингов» 
(0+)
04.45 Мультфильмы (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 20.55, 22.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Чаггингтон»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.50, 13.10, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.05 Международный 
конкурс исполнителей детской 
песни «Евровидение 2017»

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 «Три Фу Том»

рен тв

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Между землей и небом - вой-
на. 7 посланников дьявола» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Док.спецпроект 
«Холодные игры. Лютая зима 
2018» (16+)
21.00 Док.спецпроект «Под-
земные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
01.40 Х/ф «Убойное рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс» 
(16+)
04.45 Х/ф «Мой отец - герой» 
(12+)

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 
(12+)
00.35 Дима Билан. «Недели-
мые» (16+)
03.10 Танцуй! (16+)
04.10 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10
«6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
19.00 Т/с «Его любовь» (16+)
22.30 Д/ф «Свадебный размер. 
Жизнь после» (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+)
02.20 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)

06.00, 05.00 Богиня шопинга 
(16+)
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Пацанки 2 (16+)
12.00, 14.00 Орел и решка 
(16+)
13.00 Бедняков (kat1+) (16+)
17.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
19.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
20.45 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
01.00 Х/ф «Семь» (16+)
03.20 Пятница NEWS (16+)
03.30 Верю-не верю (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Под каблу-
ком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против 
правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Лучик» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»
00.30 Х/ф «Прогулка среди 
могил» (18+)
02.30 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» (16+)
04.05 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.35 Х/ф «Любовь как стихий-
ное бедствие» (12+)
18.40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» (12+)
00.55 Х/ф «Кружева» (18+)
03.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale (16+)

10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Арсенал» (Тула) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
13.00 «Бешеная Сушка» (12+)
13.30, 15.15, 17.15, 20.15 
Новости
13.40 «Возвращение в жизнь». 
Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+)
14.45 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
17.20 «Автоинспекция» (12+)
17.50, 20.20, 02.10 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Тунис 
(0+)
03.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира (0+)
04.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
05.15 Х/ф «Триумф духа» (16+)
07.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 12.25, 
13.15, 14.20, 16.55, 17.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Буэнос-Айрес» (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, 18.30 Д/ф «Музыка для 
Балабанова» (12+)
14.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
17.45 «Город на карте» (16+)
19.00 «Территория права» 
(16+)
19.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбургская 
область) (6+)
02.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
03.30 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 15.05, 23.35 Концерт 
«Многоголосье» (12+)
08.35 Д/ф «…и поведет нас 
Ангел по Земле» (12+)
09.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40, 16.40 «Спасение людей - 
достоинство отважных» (12+)
11.00 Х/ф «Сто радостей, или 
Книга великих открытий» 
(12+)
12.05, 04.40 Д/ф «Печали
и радости мастера Иванова» 
(12+)
12.30 «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 «Капкан» (16+)
21.20 «Моя история. Валерий 
Гаркалин» (12+)
22.00 Х/ф «Раба любви» (12+)
01.10 «Киноправда?!» (12+)
01.20 Х/ф «Повесть непогашен-
ной луны» (12+)

02.45 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)
05.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
09.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
11.20 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
15.30, 16.45 Х/ф «Второй брак» 
(12+)
19.20 Т/с «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Утомлённые Майда-
ном». Специальный репортаж 
(16+)
05.40 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
06.30 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировского» (16+)
07.20 «Линия защиты» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
09.00 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 02.40 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная 
пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.10 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.40 «ТНТ MUSIC» (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 «Одержимость» 
(18+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда турбо» 
(0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (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/ф «Пингвины из 
Мадагаскара» (6+)
12.15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
14.10, 01.15 Х/ф «Геракл. 
Начало легенды» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
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17.20 Х/ф «На гребне волны» 
(18+)
19.20 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (12+)
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
03.00 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
05.00 Т/с «Осторожно» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Шахтеры» (0+)
08.50 М/ф «Проделки Рамзе-
са», «По дороге с облаками», 
«Загадочная планета»
09.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.00 Власть факта. «Ядерный 
клуб»
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее 
сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Маяк на краю 
света»
16.15 История искусства. «Вза-
имовыгодное благочестие»
17.10, 01.40 Искатели. «Сокро-
вища князя Безбородко»
17.55 Игра в бисер. Юлиан 
Семенов «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Коля - перекати 
поле» (12+)
23.45 Концерт «Мишель 
Легран в Брюсселе»
02.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глупом 
муже»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии

10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.15 
Т/с «Остаться в живых» (16+)
15.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
17.00, 18.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.15 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
01.15 «Тайные знаки. Гипноз» 
(12+)
02.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ледниковый период» 
(12+)
03.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм» (12+)
04.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Кислородное 
голодание» (12+)
05.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Война миров» 
(12+)

05.00 М/ф «Путешествие
в страну великанов»,
«Про мамонтенка», «Раз 
- горох, два - горох... «Сере-
бряное копытце», «Пропал 
Петя-петушок», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегурка», «Дора-
дора-помидора», «Пирожок», 
«Молодильные яблоки» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с 
«Свои» (16+)

06.00 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.40 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Этого 
не знал даже маршал» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
02.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
03.55 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)

мир

06.00, 08.20, 05.35 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
10.10 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
10.40 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
14.25 Х/ф «Банковский билет
в миллион фунтов стерлингов» 
(0+)
16.15, 19.20 Т/с «Стервы,
или Странности любви» (12+)
00.00 Т/с «Минус один» (16+)
03.35 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» (12+)

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 «Маша и Медведь»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
16.05 М/с «Супер4»
17.00 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 М/ф «Барби 
рок-принцесса»
20.25 М/с «Мадемуазель Зази»
21.10 М/с «Расти-механик»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00 Х/ф «Мой отец - герой» 
(12+)
06.30, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба» 
(16+)
21.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
00.15 Х/ф «V Центурия.
В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.15 Сделано в девяностых 
(16+)
08.10 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+)
14.45 Золотая дюжина (16+)
15.45 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия Будущего. Лучшие 
выступления (16+)
17.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.30 Звёзды Дорожного 
Радио 2016 г. (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.10 Караокинг (16+)
23.00 Творческий Вечер 
Григория Лепса на «Роза 
Хутор-2017» (16+)
00.40 Золотая Лихорадка (16+)
01.30 Концерт «Товар года 
2017» (16+)
02.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
05.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Т/с «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» (16+)
13.45 Т/с «Время для двоих» 
(16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Т/с «Крёстная» (16+)
22.30 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)

06.00, 04.30 Богиня шопинга 
(16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
17.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
18.45 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Семь» (16+)
01.30 Х/ф «Этот неловкий 
момент» (16+)
03.30 Верю-не верю (16+)
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05.10, 04.20 Контрольная 
закупка
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблу-
ком» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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 Х/ф «Приходите 
завтра...» (12+)
15.20 Концерт Максима 
Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы
00.50 Х/ф «Хичкок» (16+)
02.40 Х/ф «Флика 3» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.45, 02.55 Сам себе режиссёр
07.35, 03.45 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.00 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Кастинг 
Всероссийского открытого те-
левизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
17.30 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

08.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду (16+)
10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.05 «Сильное шоу» (16+)
11.35 «Бешеная Сушка» (12+)
12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 
20.55, 23.30 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины 
(0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки» 
(0+)
16.50, 18.05, 21.00, 02.40 Все 
на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
18.35 Биатлон (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
19.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
21.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Черногория (0+)
23.35 «После футбола» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Лацио» 
(0+)
03.10 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира (0+)
04.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины 
(0+)
06.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
07.30 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно - в полном 
одиночестве» (16+)

06.00, 08.25, 11.30, 14.30, 
16.20, 18.05, 19.55, 21.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)

06.55 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)
11.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
11.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
14.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
16.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
18.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
20.00 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)
22.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.30 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» 
(16+)
00.50 Х/ф «Черная роза - 
эмблема печали, красная роза 
- эмблема любви» (16+)
03.10 Х/ф «Александр» (16+)

07.40 «Дом «Э» (12+)
08.10, 13.15 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» (12+)
08.35, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.00 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.50 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 
(12+)
13.40, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.05 «Легенды Крыма» (12+)
14.30 «Служу Отчизне» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Сто радостей или 
книга великих открытий» (0+)
16.15, 02.35 Д/ф «Моменты 
судьбы. Рахманинов» (12+)
17.05 «Киноправда?!» (12+)
17.15 Х/ф «Повесть непогашен-
ной луны» (12+)
18.40, 05.15 Х/ф «Чистая 
победа» (16+)
21.00, 01.55 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
22.25 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2017» (12+)

23.25 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.45 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
03.40 Д/ф «Человечество. 
История всех нас» (12+)
04.25 «За дело!» (12+)

08.00 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
09.25 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
11.40 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
15.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
18.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)
19.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
23.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.20 Х/ф «Снайпер» (18+)
03.10 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
06.55 «Один + Один» (12+)

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

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Опасная связь» 
(16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 03.30, 04.30 «Переза-
грузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
12.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
14.10, 00.50 Х/ф «Знакомство
с Факерами 2» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (12+)
18.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
04.40 Т/с «Осторожно» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Ризы Господни»

15а
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07.05 Х/ф «Коля - перекати 
поле» (12+)
08.45 М/ф «Заяц, Скрип
и скрипка», «Утренняя 
песенка», «А в этой сказке 
было так...»
09.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель» (16+)
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь»
13.50 «Эдуард Артемьев. Сом-
ненья тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок 
золотой
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!.. «Давид 
Самойлов. Перебирая наши 
даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «Он, она и дети»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о бытии» 
(18+)
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!..»
01.50 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

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 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.00, 14.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
15.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
17.15 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
19.00 Х/ф «Остров» (18+)
21.30 Х/ф «Пекло» (16+)
23.30 Х/ф «Гостья» (12+)
01.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Электронный разум» 
(12+)
02.00 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая химия» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Ребенок-гений» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Ремонт» (12+)

05.05 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи», «Пантелей 
и пугало», «Ненаглядное 
пособие», «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта», 
«Пятачок», «День рождения 
бабушки», «Цветик-семицве-
тик», «Пастушка и Трубочист», 
«Мороз Иванович» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 Х/ф «Мужики!..» (6+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф 
«Манекенщица» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
«Виктория» (16+)
00.55, 01.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)
02.40, 04.00 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

05.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
07.25 Х/ф «Черный океан» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Приказ» (0+)
03.10 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
05.05 Д/ф «Неизвестные 
самолеты»

мир

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 08.15, 09.20 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
11.30, 16.15 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
19.00 «Вместе»
20.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
23.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

02.00 Т/с «Стервы, или 
Странности любви» (12+)

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 «Маша и Медведь»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 М/с «Бурёнка Даша»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 
милый дом»
14.55 М/с «Четверо в кубе»
15.25 М/с «Юху и его друзья»
17.05 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Барби»
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.20 М/с «Приключения в 
стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Три Фу Том»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
09.30 Т/с «Белые волки» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Готэм» (16+)

муз тв

07.00, 17.15 Золото (16+)
08.35, 17.50 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+)
18.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Сделано в девяностых 
(16+)
00.30 «Давай Авария!» (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Неформат Чарт (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
09.10 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+)
11.05 Т/с «Крёстная» (16+)
14.30 Т/с «Его любовь» (16+)
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)

06.00, 04.10 Богиня шопинга 
(16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 14.00 Орел и решка 
(16+)
09.00 Бедняков (16+)
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я 
люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 (16+)
13.00, 13.30 Генеральная 
уборка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Этот неловкий 
момент» (16+)
01.40 Верю-не верю (16+)
03.40 Пятница NEWS (16+)

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	5,	10/12	эт.	Тел.	
8-900-207-13-85.	(3-3)
•	 1-комнатная	квартира	
по	 ул.	 Машиностроите-
лей,	 17,5	 этаж,	 счетчики	
поменяны,	 S=27,6.	 Тел.	
8-950-634-09-18,	 8-932-
128-85-04,	Наталья.	(3-3)
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Ленина,	
1,	4/5	эт.	Или	сдается.	Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-5)
•	 2-комн.кв.,	ул.	Мира,	3,	
общая	 площадь	 58	 кв.м,	
жилая	площадь	28,5	кв.м,	
2	 лоджии,	 1	 900	 т.р.,	 га-
раж	 по	 ул.	 Уральской	
–	 80	 т.р.	 Тел.	 8-965-529-
53-81,	 8-909-024-31-02.	
(4-1)

2-КОМН.КВ. ОБ-
ЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
48,7 КВ.М! СТОИ-
МОСТЬ 1 491 Т.Р. 
АДРЕС: Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 101, 
КВ. 155. 5/9 ЭТАЖ. 
ИНФОРМАЦИЯ РАЗ-
МЕЩЕНА НА САЙТЕ: 
TORGI.GOV.RU. НО-
МЕР ИЗВЕЩЕНИЯ: 
151117/0001291/01. 
ТЕЛ.8-343-375-97-92; 
8-343-375-93-36. (3-1)

16а

•	 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.	
•	 Гараж	 в	 р-не	 подстан-
ции	 120	 т.р.,	 гараж	 в	 р-не	
асфальтного	 завода	 120	
т.р.,	 овощехранилище	 в	
р-не	 Карьера	 50	 т.р.	 Тел.	
8-950-639-91-69.	(3-2)
•	 Коттедж	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Уча-
сток	 -	 10	 соток.	 В	 центре	
города.	 Благоустроен-
ный,	 ремонта	 не	 требует,	
центральное	 отопление,	
2	 сан.узла,	 большой	 га-
раж,	зимний	сад,	ухожен-
ный	 участок,	 просторная	
баня!	 Тел.	 8-912-264-17-
02,	Елена.	(10-3)

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.	(10-9)	

•	 Сад,	последняя	останов-
ка	Пановки.	Товарищество	
№26.	 2-этажный	 дом,	 те-
плица,	 14х4,	 баня,	 хоз.по-
стройки,	 скважина,	 вода,	
электроэнергия,	 цена	 500	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-982-08-
89.	(12-7)

Меняется
•	 2	 комнаты	 в	 разных	
домах.	 Меняются	 на	 полу-
торку	 или	 продаются.	 Тел.	

8-950-653-87-53	 Влади-
мир.	(4-2)

Сдаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 в	 районе	
вахты	(мебель),	5	т.р.	+	ком.	
услуги.	 Своевременная	
оплата,	 порядок,	 уважение	
к	 соседям.	 Тел.	 8-908-915-
38-95.
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 Юби-
лейной,	 37	 на	 длительный	
срок.	7,5	т.р.	+	коммуналка.	
Тел.	8-952-725-35-72.	(2-1)

РУБРИКА:

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

К
У

П
О

Н
 дл

я 
об

ъя
вл

ен
ий

 
(п

ри
ни

м
ае

тс
я 

до
13

:0
0 

ср
ед

ы
)

СТ
О

И
М

О
СТ

Ь 
од

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

(д
о 

15
 сл

ов
)

от
 4

0 
ру

бл
ей

!

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________	





Для служебных отметок: 

•	 2-комн.	 кв. , 	 43	 кв. 	 м,	
4	 этаж.	 По	 Белинского,	 16	
на	 длительное	 время	 (ча-
стично	 с	 мебелью).	 Тел.	
6-05-32.	(2-2)
•	 2-комн.кв.	 в	 районе	 го-
родской	 поликлиники	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-908-927-55-40,	 6-29-93.	
(4-1)
•	 Квартира	 в	 Лесном	 в	
районе	рынка	на	длитель-
ный	 срок.	 Тел.	 8-967-633-
23-31.

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

Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56
8 904 544 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»

р
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ТРАНСПОРТ
	
Продаётся
•	 А/м	 Mazda	 CX-5,	 2,0	
л.,	 2012	 г.в.,	 серебристый	
150	 л.с.	 Передний	 при-
вод,	 полный	 пакет,	 са-
лон	 экокожа.	 Отличное	
состояние.	 Один	 хозя-
ин.	 Тел.	 8-912-662-72-78,	
Анатолий.	(2-2)
•	 А/м	 Шевроле	 Нива	
2012	 г.в.	 цвет	 серебро.	
Пробег	 28	 т.км,	 состоя-
ние	 нового	 автомобиля.	
Цена	 и	 торг	 при	 осмо-
тре.	Тел.	8-953-004-86-53.	
(2-1)
•	 Меняется	 а/м	 Ниссан	
Навара	+	доплата	на	квар-
тиру	 или	 продается.	 Тел.	
8-902-878-68-33.	(4-3)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Покупаем	
отечественные	 автомоби-
ли	(ВАЗ,	Ока,	Нива).	Расчет	
сразу!	 Тел.	 8-963-444-11-
11.	(2-2)	

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! (5-3) 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Офисная	 мебель	 б/у	
(столы).	Тел.	8-904-982-08-
89.	(7-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

•	 Магазин	 ИНТЕРЬЕР	
проводит	 акцию	 с	 25	 по	
3 0 . 1 1 . 	 С К И Д К И 	 - 2 0 % .	
В 	 ассортименте:	 карни-
зы,	 подушки,	 одеяла,	 ма-
трасы,	 готовые	 шторы,	
паласы,	 дорожки,	 това-
ры	 для	 новорожденных	
и	мн.др.	Г.	Лесной,	Сиро-
т и н а , 	 1 1 , 	 т е л . 	 2 - 8 0 - 4 1 ;	
г. 	 Н.	 Тура,	 Декабристов,	
6,	тел.	2-00-70.

Пиломатериал	 обрез-
ной,	не	обрезной	(хвоя,	
осина).	 Дрова.	 Тел.	
8-950-199-90-41.	(3-1)	

Куплю
Дорого	 куплю:	 ико-

ны,	царские	монеты,	сто-
ловое	 серебро,	 золото,	
статуэтки	фарфоровые,	и	
чугунные	подстаканники.	
Тел.	8-922-152-92-37.	(8-3)

РАБОТА

Требуется
•	 В	кафе	«Акрополь»	на	по-
стоянную	работу:	бармены,	
повара,	 продавцы,	 офици-
анты,	пекари.	Питание,	про-
езд,	 обучение	 –	 бесплатно.	
Тел.	8-950-556-39-27.	
•	 Компании, в связи с 
открытием нового на-
правления требуется 
менеджер по туризму, с 
опытом работы от 1 года. 
Система оплаты труда: 
Оклад 15000р.+%% от 
продаж. Резюме направ-
лять на эл.почту ksenid@
rambler.ru, c пометкой 
в теме письма Резюме. 
Тел. 8-965-538-21-02 (2-2) 

                                                              Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные      

поездки по Уралу

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 тер-
мального комплекса». Обед. Стоимость поездки: 3 100 – 3 300 руб.
26 ноября Большой московский цирк и цирк Никулина в программе «Здравствуйте, друзья!» в Нижнем Тагиле. 
Стоимость поездки: от 1 200 до 2 400 руб. (автобус + билет на представление от 300 до 1 500 руб.).
29 ноября Нижний Тагил. Драмтеатр «Деревья умирают стоя». В главной роли – первая жена В.Высоцкого Иза Высоцкая.
Стоимость поездки: 1 200 руб.
8 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.
10 декабря Н. Тагил. Премьера спектакля «12 стульев». Стоимость поездки: 1 400-1 500 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. Базы отдыха, 
санатории.

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
е

к
л

а
м

а

Св-во	66-001638206



24 ноября 2017 | № 46 (341)    
ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Мастер	 парикмахер-
универсал	 в	 парикмахер-
скую	ТЦ	«Сити	Гурме».	Же-
лательно	 стаж	 от	 1	 года,	
общительность,	 доброта,	
коммуникабельность.	 Хо-
рошие	 условия	 работы.	
Можно	как	подработка.	Тел.	
8-912-658-84-37,	 8-908-
631-98-67.	(2-1)
•	 Менеджер	по	продажам.	
Услуги	 связи.	 Желатель-
но	 наличие	 л/а.	 Заработ-
ная	 плата	 15	 т.р.	 kvv@k-
telecom.org.	Тел.	8-343-389-
35-22	(Кащеева	Вероника).	
(2-1)	
•	 Технолог	 хлебопекар-
ного	 производства	 на	
полный	рабочий	день.	Тел.	
8-950-632-03-49.	(4-2)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 Аккуратные,	 опыт-
ные	 грузчики.	 Широкий	
спектр	услуг.	Качественное	
выполнение	работ.	Имеет-
ся	грузовой	транспорт.	Тел.	
8-952-141-60-96.	(6-2)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	Тел.	8-904-543-80-
99.	(4-4)
•	 Газель	 тент	 (3х2х2)	 го-
род,	 пригород.	 Грузчики	
(вывоз	 мусора).	 Минивен	
до	 8	 мест.	 Тел.	 8-961-774-
29-74.	(Сергей)	(4-2)

Грузоперевозки. 
Аккуратные опытные 
грузчики. Транспорт. 
Квартирные, офисные 
переезды. Подъем строй-
материалов. Сборка-раз-
борка мебели. Вынос 
и вывоз хлама, мусора, 
строительного мусора, 
старой мебели. Низкие 
цены! Скидки всем! Тел. 
8-908-910-22-10. (6-2). 

•	 Грузоперевозки. Пе-
ревезем, перенесем. 
Большой опыт. Вывоз 
строительного, бытово-
го мусора. Тел. 8-952-143-
00-10. (2-1)	

УСЛУГИ

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

Ваш домашний 
м а с т е р - у н и в е р -
сал! Ремонт кос-
метический. 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.	(5-2)			

 Все	виды	работ	по	за-
городному	 и	 дачному	
строительству,	 дома,	
бани,	 заборы,	 кров-
ля.	 Изготовим	 любые	
металлоконструкции,	
печь	 для	 бани,	 воро-
та.	 Монтаж,	 демонтаж,	
благоустройство.	 Зво-
ните:	 8-932-619-57-27.	
(4-4)	

Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых	
(клопы,	 тараканы,	 му-
равьи,	 блохи)	 Гаран-
тия.	Тел.	8-900-198-64-
56,	9-88-54.(8-7)				

   

17а

Комнаты:
•	 Белинского,	 22,	 2	 эт.,	
17,3	 кв.м,	балкон,	стеклопа-
кет,	космет.	рем.	цена	600	т.р.,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Белинского,	 24,	 3	 эт.,	
19,3	 кв.м,	 в	 3-комн.	 кв.,	 бал-
кон,	 стеклопакет,	 счетчики,	
космет.	 рем.,	 цена	 650	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Гоголя,	13,	1	эт.,	17,5	кв.м,	
в	 3	 комн.	 кв.	 цена	 480	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	19,	2	эт.,	15,5	кв.м,	
в	 3-комн.	 кв.,	 космет.	 рем.,	
цена	580	т.р.	Тел.	8-953-824-
40-96.

1-комн. кв.:
•	 Кирова,	39	,	1	эт.,	36	кв.м,	
ремонт,	 цена	 1	 400	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Кирова,	32,	2	эт.,	37,4	кв.	м,	
счетчики,	цена	1	200	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 5,	 4	 эт.,	 цена	
1	 000	 т.р.	 Тел.	 8-909-701-
88-47.
•	 Ленина,	57,	3	эт.	,	33	кв.м,	
стеклопакеты,	 счетчики,	
сейф-дверь,	 межкомн.	 дв.,	
нат.	 потолок,	 встроен.	 кух-
ня,	 встроен.	 шкаф-купе,	 ла-

минат,	 цена	 1	 650	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	57,	9	эт.,	33	кв.м,	
цена	 1	 450	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Мира,	 13,	 2	 эт.,	 28.	 кв.м,	
холодильник,	стир.	машина,	
цена	850	т.р.	Тел.	8-953-824-
40-96.

2-комн. кв.:
•	 Кирова,	21	 ,	2	эт,	43	кв.м,	
счетчики, 	 стеклопакет,	
цена	 1	 300	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина,	49,	5	эт.,	44,5	кв.м,	
счетчики,	цена	1	200	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.	
•	 Ленина,	 101,	 9	 эт. ,	
50,2	 кв.м,	 стеклопакеты,	
счетчики,	 цена	 2	 000	 т.р.	
Торг.	Тел.	8-953-824-40-96.	
•	 Ленина,	116,	7	эт,	счетчи-
ки,	цена	1	900	т.р.	Тел.	8-904-
177-77-97.
•	 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.:
•	 Белинского,	 24,	 3	 эт.,	
1	 900	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Гоголя,	 7,	 1	 эт.,	 74	 кв.м,	
цена	 2	 100	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-953-824-40-96.

•	 Кирова,	 50,	 4	 эт.,	 66	 кв.м,	
цена	 2	 500	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина,	23,	1	эт.,	2	300	т.р.	
Площадь	79	кв.м.	Тел.	8-953-
824-40-96.
•	 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	
продажа.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина,	 101,	 8	 эт.,	 или	
мена	 на	 2-комн.	 и	 1-комн.	
или	доплата	Тел.	8-953-824-
40-96.
•	 Ленина,	 108,	 10	 эт.,	 пло-
щадь	100	кв.м,	3	740	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	112,	9	эт.,	74	кв.м,	
цена	 3	 300	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина,	114,	1	эт.,	66	кв.м,	
цена	 2	 700	 т.р.	 или	 мена	
на	 2-комн.	 +	 доплата.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	115,	1	эт.,	и	5	эт.,	
74	кв.	м,	цена	3	100	т.р.,	рас-
смотрим	 варианты	 обмена.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 М.-Сибиряка,	 61,	 7	 эт.,	
61	кв.	м,	цена	2	500	т.р.,	или	
мена	на	1-комн.кв.	+	допла-
та.	Тел.	8-953-824-40-96.

•	 Орджоникидзе,	 30,	 2	 эт.,	
73,2	 кв.	 м,	 цена	 2	 200	 т.р.,	
срочно.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Победы,	46,	5	эт.,	58,6	кв.	м,	
цена	 1	 850	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

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

Дома:
•	 Н.	 Тура,	 ул.	 Володар-
ского,	67,	дом	37,5	кв.м,	зем.
участок	–	16	соток	в	собст-
венности,	 цена	 2	 500	 т.р.	
Торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 П.	 Чащавита,	 ул.	 Кра-
снофлотская,	 17,	 дом	
42,7	 кв.м,	 зем.участок	 –	
17,5	соток	в	собственности,	
цена	 1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

Сады:
•	 Карьер,	1,	ул.	Новая,	дом,	
теплица,	 колодец,	 баня,	
свет,	вода.	Цена	450	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.

Ямы:
•	 Карьер	,	6	кв.м,	цена	75	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
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•	 Дом.	 мастер.	 Мелкий	
квартирный	ремонт.	Устано-
вим,	 демонтируем,	 вывезем.	
Тел.	8-932-619-57-27.	(2-2)
•	 Индивидуальные	 заня-
тия	 по	 французскому	 и	

испанскому	 языкам.	 Раз-
бор	 непонятных	 тем,	 ос-
воение	базовой	лексики	и	
основных	правил	грамма-
тики.	Особый	подход	к	ка-
ждому	 ученику,	 использо-

вание	 зарубежных	 посо-
бий	 и	 новейших	 методик.	
Обращаться	 по	 телефону	
с	 11.00	 до	 17.00,	 либо	 по-
сле	 20.00.	 Тел.	 8-912-288-
39-42.	(2-2)

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	

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.,	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),	
330	т.р.,	8-950-196-53-48.
•	 Пушкина,	37	(1	эт.,	19	кв.м),	
450	т.р.,	8-952-735-61-82.
•	 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,	8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	117	(Н.	Тура,	4	эт.,	
32	 кв.	 м,	 «кирпич»),	 700	 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	 (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,	20	(1	эт.,	30	кв.	м),	
950	т.р.,	8-952-735-61-82.
•	 Победы,	22	(3	эт.,	31	кв.м,	
хор.	 сост.),	 950	 т.р.,	 8-908-
900-32-68.
•	 Фрунзе,	8	(1	эт.,	33	кв.м),	
1 , 1 5 	 м л н , 	 8 - 9 5 2 - 7 3 5 -
6 1 - 8 2 .
•	 Чащавита,	Тимирязева,	3
(2	эт.,	32	кв.м),	500	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,	
8-950-644-40-15.

•	 Белинского,	 25	 (1	 эт.,	
58	 кв.м,	 п/пл-ка	 из	 3-комн.кв.,	
полный	 капитальный	 ре-
монт	под	чистовую	отдел-
ку),	 2,2	 млн,	 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	 1,2	 млн),	
8-950-644-40-15.
•	 Кирова,	35	(1	эт.,	44	кв.м),	
1,3	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Кирова,	50	(5	эт.,	43	кв.м),	
1,4	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Кирова,	54	(5	эт.,	42	кв.м),	
1,3	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Коммунистический	 про-
спект,	 40	 (4	 эт.,	 60	 кв.м,	 ча-
стичный	 ремонт),	 2	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	 97	 (1	 эт.,	 пере-
планировка,	ремонт),	2,6	млн,	
8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	 5	 (3	 эт.,	 44	 кв.м,	
разд.	 ходы),	 1,3	 млн,	 8-908-
900-32-68.
•	 Ленина,	112	(2	эт.,	49	кв.м),	
1,9	млн,	8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	119	(Н.	Тура,	4	эт.,	
41	кв.м),	900	т.р.,	8-950-196-
53-48.
•	 Ленина,	119	(Н.	Тура,	4	эт.,	
40,2	 кв.м,	 смежные	 ходы),	
900	т.р.,	8-950-196-53-48.
•	 Ленина,	122	(5	эт.,	48	кв.м),	
1,8	млн,	8-950-196-53-48.
•	 М.-Сибиряка,	 45	 (4	 эт.,	
49	 кв.м,	 ремонт),	 2	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Мира,	 3	 (4	 эт.,	 49	 кв.м),	
2,4	млн,	8-952-735-61-82.
•	 Мира,	 15	 (6	 эт.,	 64	 кв.м,	
новый	 дом,	 два	 балкона),	
2,35	 млн,	 срочно!	 8-908-
900-32-68.
•	 Мира,	 26	 (1	 эт.,	 46	 кв.м),	
1,8	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),	800	т.р.,	
8-950-644-40-15.
•	 Энгельса,	6	(4	эт.,	42,6	кв.м),	
1,25	млн,	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.:
•	 Белинского,	 24	 (1	 эт.,	
69,7	кв.м),	2	млн,	8-922-606-
88-45.
•	 Кирова,	34	(2	эт.,	55	кв.м),	
1,75	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Кирова.	35	(2	эт.,	75	кв.м,	
частичный	 кап.	 ремонт),	
3,8	млн,	8-908-900-32-68.
•	 Ком.	 проспект,	 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.
•	 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.
•	 Шевченко,	 1а	 (5	 эт. ,	
59	кв.м), 	1,9	млн	или	обмен	
на	 1-,	 2-комн.кв.,	 8-950-196-
53-48.
•	 Школьная,	 9	 (Таежный,	
55	кв.м),	1,3	млн	(или	обмен	
на	1,5-комн.кв.	в	Лесном	без	
доплаты),	8-950-644-40-15.
•	 Энгельса,	 6а	 (8	 эт.,	
57,7	кв.м),	2,4	млн	(или	об-
мен	на	1,5-комн.кв.	+	1-комн.
кв.),	8-950-644-40-15.
•	 Энгельса,	2	(4	эт.,	58	кв.м),	
1,9	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Юбилейная,	 14	 (2	 эт.,	
61	кв.м),	2,5	млн,	8-950-644-
40-15.
•	 Юбилейная,	 15	 (3	 эт.,	
55,1	 кв.м),	 1,9	 млн	 (или	 об-
мен	 на	 два	 жилья),	 8-950-
644-40-15.	

 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,	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,	8-950-196-53-48.

Обмен:
•	 Комната,	К.Маркса,	7	(3	эт.,	
19	 кв.м)	 +	 мат.капитал	 на	
1-комн.кв.	8-950-644-40-15.
•	 1-комн.кв.,	Ленина,	89	(1	эт.,	
32,6	кв.м)	+	1-комн.кв.,	Орд-
жоникидзе,	11	(2	эт.,	40	кв.м)	
на	 2-комн.кв.	 кр/габ.	 в	 р-не	
64	шк.,	8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв.	 по	 Мира,	 15	
(6	эт.,	64	кв.м,	новый	дом	два	
балкона),	на	1-комн.кв.	+	до-
плата,	8-908-900-32-68.
•	 2-комн.кв.	 по	 Белинско-
го,	16а	(4	эт.,	39	кв.м,	ремонт)	
на	3-комн.кв.	S	от	70	кв.м	(же-
лательно	 по	 Ленина,	 112),	
8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	122	(5	эт.,	48	кв.м)	
на	1-комн.кв.	или	2-комн.кв.	
в	 р-не	 75	 шк.),	 8-950-196-
53-48.
•	 3-комн.кв. , 	 Мира, 	 1	
(4	 эт.,	 61	 кв.м)	 на	 1-комн.кв.	
в	 Лесном	 +	 две	 1-комн.кв.	
(или	 одну	 2-,	 3-комн.кв.)	 в	
Н.Туре),	8-950-644-40-15.
•	 4-комн.кв.,	 Мира,	 46	 (5	 эт.,	
7 8 	 к в . м ) 	 н а 	 2 - к о м н . к в .	
у/план.,	8-950-196-53-48.
•	 4-комн.кв.,	Ленина,	74	(1	эт.,	
78	кв.м)	на	2-комн.кв.	в	этом	
же	 р-не	 с	 доплатой),	 8-950-
644-40-15.

Дома:
•	 К.Либкнехта,	 19,	 4	 млн,	
8-950-644-40-15.
•	 М.-Сибиряка,	 68,	 2	 млн,	
8-950-644-40-15.

Сады:
•	 Карьер	 (1	 ост.,	 6,3	 сот.),	
550	т.р.,	8-950-644-40-15.

Гаражи:
•	 Р-н	 ветлечебницы,	 ж/б	
перекрытия,	 свет,	 140	 т.р.,	
8-902-879-34-38.
•	 Хохрякова,	 второй	 от	
дороги,	 70	 т.р.,	 8-902-879-
34-38.
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Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-8)	

Натяжные потолки, 
выравнивание стен, 
поклейка обоев, уклад-
ка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 
8-900-044-88-30. (20-2) 

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

Поздравление	от	Деда	
Мороза	 и	 Снегурочки.	
Тел	8-952-736-62-51	(vk.
com/id193067987,	ok.ru/
profile/569822460439)	
(4-2)	

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

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.	(13-8)

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.	(10-9)	

•	 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.	(5-2)

•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 от	 А	 до	
Я.	Установка.	Замена.	Гаран-
тийное	обслуживание	при-
боров,	систем.	Отделочные	
работы.	 Гарантия.	 Договор.	
Смета.	 Сварочные	 работы.	
Выезд	 мастера,	 консульта-
ция	бесплатно.	Н.	Тура,	Лес-
ной.	 Тел.	 8-965-502-22-83	
(Константин),	 8-904-984-
58-22	(после	16.00).	(8-3)	
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-1) 	

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. 
Сосна, листвен-
ница, осина. 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.	
(10-10)
•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (3-1)

•	 Электрик, электро-
проводка (штробление, 
заделка), люстры, розет-
ки, выключатели, удоб-
ное для вас время. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-904-388-02-62. (3-1) 
•	 Экономные	 переезды,	
с	 опытными	 аккуратными	
грузчиками.	 Плюс	 надеж-
ный	 транспорт	 (газели,	
таты),	 разборка	 и	 сбор-
ка	 мебели.	 Вынос	 и	 вывоз	
строительного	 мусора	 и	
старой	 мебели.	 Весь	 не-
нужный	хлам	на	городскую	
свалку	 из	 садов	 и	 гаражей.	
Гибкость	 цен!	 Пенсионе-
рам	скидки!	Тел.	8-904-172-
43-08.	(2-1)
•	 Юридическая	 помощь:	
при	ДТП,	споры	с	ЖКХ,	на-
логовые	 споры,	 взыскание	
задолженностей,	 возврат	
страховок	 и	 процентов	 по	
кредитам,	 споры	 с	 банка-
ми,	 раздел	 имущества.	 Тел.	
8-950-653-94-85.	(10-4)	  

ПРОЧЕЕ

•	 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. (6-4)  	

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 4,	 в	 отличном	 состо-
янии.	Тел.	8-922-201-50-93.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 1	 «А»,	 S	 –	 30	 кв.м,	
в	связи	с	отъездом.	Рассмо-
трим	все	варианты	оплаты.	
Тел.	8-902-262-18-35.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 6,	 2	

этаж,	S	–	31	кв.м.	Цена	900	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-163-
43-49.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	«А»,	5/7,	состояние	хоро-
шее.	 Цена	 договорная.	 Тел.	
8-904-383-00-17.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 6	 «А».	 Тел.:	 8-950-
195-80-45,	8-953-047-45-10.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	1,	5	этаж,	S	–	33,4	кв.м,	
сейф-дверь,	счетчики,	окна	
ПВХ,	 косметический	 ре-
монт.	 Фото	 на	 «Авито».	 Тел.	
89527262390.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Чкало-
ва,	9	«А»,	3	этаж,	S	–	38	кв.м,	
все	есть.	Тел.	89058073629.
•	 1,5-комн.	кв.	по	ул.	Серо-
ва,	 1,	 2	 этаж,	 стеклопакеты,	
счетчики	 на	 электроэнер-
гию	 и	 воду,	 дверь,	 теплая.	
Тел.	8-953-056-68-76.
•	 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.	 40	 лет	
Октября,	3	этаж,	в	доме,	где	
магазин	 «Ромашка».	 Тел.	
8-922-111-28-62.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Усоши-
на,	6.	Тел.	8-906-802-83-70.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 8,	 3	 этаж,	 S	 –	 44,1	 кв.	
м.	 Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-204-56-13.
•	 2-комн.	кв.,	S	общ.	–	44,4	
кв.м,	S	жилая	–	31	кв.м,	сол-
нечная,	 теплая,	 с	 частич-
ным	 ремонтом.	 Тел.	 8-908-
927-52-46.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
18,	2	этаж,	S	–	60	кв.м.	Квар-
тира	 с	 ремонтом,	 торг.	 Тел.	
8-953-057-39-43.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном,	S	–	50	кв.м,	окна	и	лод-
жия	 –	 стеклопакеты,	 сейф-
дверь,	 натяжные	 потолки,	
квартира	теплая.	Тел.	8-950-
656-17-94.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Завод-
ской,	 49,	 5/5,	 S	 –	 52	 кв.м,	
лоджия	 12	 м,	 пластиковые	
окна,	 ремонт,	 частично	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-950-630-
21-98.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 5	 этаж,	
окна	ПВХ,	счетчики	на	воду.	
Тел.	8-904-989-60-14.

Эмалевое, наливное

ПОКРЫТИЕ
ВАНН
Без выходных
Тел. 8-904-386-45-05
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•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 11,	 3	 этаж,	 с	 балко-
ном.	Тел.	8-915-818-27-85.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	«А»,	S	–	52,7	кв.м,	санузел	
совмещен	 после	 ремонта,	
трубы	поменяны,	счетчики	
установлены.	 Теплый	 пол.	
Цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-919-378-56-05.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
4,	S	–	61,4	кв.м,	теплая,	кос-
метический	ремонт,	желез-
ная	 дверь,	 окна	 ПВХ,	 счет-
чики	 заменены,	 сантехни-
ка	новая.	Тел.:	8-305-807-17-
87,	8-982-743-00-75.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	S	–	70	кв.м,	два	бал-
кона.	 Цена	 1900	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-900-041-13-02.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	14,	5	этаж,	S	
–	61	кв.	м,	фото	на	«Авито».	
Тел.	8-912-207-99-19.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	12,	5	этаж,	S	
–	 61,7	 кв.м.	 Тел.	 8-902-879-
62-36.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Серова,	
6,	 счетчики,	 электронагре-
ватель.	Тел.	8-952-743-22-88.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 15,	 S	 –	 56,8	
кв.м,	 4/5.	 Цена	 1200	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-655-64-26.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Завод-
ской,	 49,	 2	 этаж,	 счетчики,	
окна,	 двери,	 сантехника	
заменена	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 или	 1,5-комн.	 кв.	
Тел.	8-953-386-33-71.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис,	
по	 ул.	 Ленина,	 51.	 Тел.:	
8-950-195-80-45,	 8-953-
047-45-10.
•	 Срочно.	3-комн.	кв.	по	ул.	
Машиностроителей,	 22,	 2	
этаж,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
984-31-89.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	4	этаж,	S	–	71,4	кв.м,	
2	 лоджии,	 пластиковые	
окна.	 Тел.:	 8-953-054-41-00,	
8-904-549-12-49.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 10	 соток	
земли,	баня,	теплицы,	сква-
жина,	 электроэнергия.	 Тел.:	
8-950-195-80-45,	 8-953-
047-45-10.
•	 Участок	 земельный	 в	
Нижней	 Туре	 по	 ул.	 Строи-
телей,	8	(бывшая	колбасная	
фабрика).	 Тел.	 8-922-199-
28-65.

•	 Гараж	 в	 районе	 домов	
37,	 35,	 по	 ул.	 40	 лет	 Октя-
бря.	Цена	200	тыс.	руб.	А/м	
«Renault	 Logan»,	 2009	 г.в.,	
не	 битая,	 не	 крашенная,	 в	
такси	 не	 была,	 один	 хозя-
ин.	 Цена	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-003-60-54.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
5х6,5	 м,	 отштукатуренный.	
Газоводонагреватель,	 пли-
та	 газовая	 на	 4	 конфорки	
–	 новые.	 Кушетка	 для	 мас-
сажа,	 медицинский	 столик	
на	 колесиках,	 палас	 2х3	 м,	
цветы	 комнатные,	 отрост-
ки.	 Тел.:	 8-919-367-49-50,	
8-967-633-23-10,	2-39-26.

Сдаю
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скорыни-
на,	15.	Тел.	8-953-381-42-43.
•	 1-комн.	кв.	на	ГРЭСе	с	ме-
белью.	Тел.	8-900-214-38-92.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 45,	 на	 длительный	
срок	с	мебелью.	Тел.	8-952-
734-63-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 район	 ГРЭС,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-950-650-88-86.
•	 1,5-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530558266.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Усоши-
на,	6,	без	мебели,	с	последу-
ющим	выкупом.	Тел.	8-906-
802-83-70.
•	 2-комн.	 кв.,	 крупногаба-
ритная	 (ГРЭСовский	 дом,	
в	 районе	 25	 магазина),	 на	
длительный	 срок,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-201-13-93.

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 на	
1-комн.	 кв.,	 или	 ПРОДАМ.	
Рассмотрю	варианты	опла-
ты	 материнским	 капита-
лом,	 ипотеки,	 рассрочки.	
Тел.	8-953-055-82-66.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежная,	 4,	 2	 этаж,	 S	 –	 43,9	
кв.м,	 на	 1,5-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	 Тел.:	 8-922-412-95-
08,	2-02-48.
•	 4-комн.	двухуровневую	кв.	
по	 ул.	 Ильича,	 2	 «А»,	 S	 –	 110	
кв.м.	Тел.	8-950-655-66-66.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	«ВАЗ-2110»,	2004	г.в.,	
пробег	 75	 тыс.км,	 в	 хоро-

шем	 техническом	 состоя-
нии,	имеются	незначитель-
ные	 сколы.	 Тел.	 8-900-041-
13-02.
•	 А/м	«ВАЗ-2121»,	1991	г.в.,	
пробег	55	тыс.км.,	сигнали-
зация,	резина	новая	«всесе-
зонная»,	2	хозяина,	состоя-
ние	хорошее.	Цена	250	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-906-800-
54-76.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Ботинки	 мужские	 зим-
ние,	 кожа	 и	 мех	 натураль-
ные,	 р-р	 42,	 новые.	 Шубы	
натуральные	 новые:	 кра-
сивая	 длинная	 нутриевая	
р-р	 48-50,	 мутоновая,	 р-р	
28.	Пихора	р-р	32	и	34.	Тел.:	
8-919-367-49-50,	 8-967-
633-23-10,	2-39-26.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 продаже	
живая	 рыба:	 осетр	 –	 800	
руб./кг,	 стерлядь	 –	 800	
руб./кг,	 карп	 –	 200	 руб./кг,	
форель	 –	 550	 руб/кг.	 Тел.	
8-922-213-50-70.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пере-
дняя	 четверть	 –	 200	 руб./кг,	
задняя	четверть	–	210	руб./кг.	
Доставка,	 рубка	 бесплатная.	
Тел.	8-904-384-32-83.		

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	Тел.:	8-952-735-89-74,	
8-912-051-11-50.
•	 Лом	 пластика,	 пластмас-
сы,	 бытовые	 и	 производ-
ственные	 отходы	 (пленка,	
мешки,	трубы,	автобамперы,	
ящики	 из-под	 бутылок,	 ка-
нистры	из-под	масла	и	тосо-
ла).	Тел.	8-904-163-52-54.
•	 Задвижки,	отводы,	флан-
цы,	вентеля,	электроды.	Тел.	
8-929-217-88-07	 (после	
16.00).	

РАБОТА

Требуется
•	 Технолог	хлебопекарно-
го	производства	в	пекарню.	
Тел.	8-908-636-45-36.

•	 Консультант	 в	 сеть	
салонов	 «Оптика»,	 «Ор-
топедия».	 Медицинское	
образование	 приветст-
вуется.	 Ответственность,	
работоспособность,	 це-
леустремленность.	 Тел.:	
8-922-223-03-93,	 8-912-
213-74-54	 (с	 9.00	 до	
19.00).
•	 Няня	 для	 2	 детей.	 За-
нятость	 2-3	 часа	 в	 день.	
Зарплата	 8000	 руб.	 Тел.	
8-902-870-04-87.
•	 Продавец	 в	 магазин	
промышленных	 товаров	
на	 ГРЭСе.	 Тел.	 8-922-226-
64-07.
•	 Водители	 категории	
«В»	 без	 в/п.	 Звонить	 по-
сле	 14.00.	 Тел.	 8-912-678-
47-00.
•	 Парикмахер.	 Зарплата	
высокая.	Тел.	2-32-63.
•	 Скорняк	 (выделка,	 по-
краска	 шкур).	 Работа	 на	
дому,	 оплата	 договорная.	
Тел.	8-953-057-46-63.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 воз-
раст	 любой.	 Воз-
можна	 доставка.	 Тел.	
89049840033.

УСЛУГИ

•	 Предлагаю	 пластико-
вые	 окна,	 лоджии,	 балко-
ны,	сейф-двери,	натяжные	
потолки	 по	 разумным	 це-
нам,	дешевле,	чем	у	других.	
Договор,	 гарантия.	 Тел.:	
8-961-768-21-56,	 8-953-
002-06-35.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
8-922-612-88-00.
•	 Страхование	 а/м	 ОСА-
ГО	 без	 доп.	 страховок	 от	
2700	 руб.	 Оформление	
договора	 купли-продажи	
а/м.	 Тел.:	 8-950-207-10-59,	
8-963-033-93-88	 (Влади-
мир).
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса	 «под	 ключ».	
Скатные	 кровли,	 заборы,	
фасады.	 Тел.	 8-902-877-
44-06.			
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 Дом	в	п.	Валериановск,	з/у	
14	соток,	баня	с	ц/о,	18	кв.м,	
торг.	 Тел.	 8-953-603-75-69,	
после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск.	
Тел.	8-904-549-24-25.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 соток	
в	п.	Глубокая.	Тел.	8-953-056-
45-05.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-13-05.
•	 Большой	 дом	 в	 г.	 Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-27-64.
•	 Дом	 в	 Новой	 Ляле.	 Тел.	
8-950-644-15-11.
•	 Дом	 по	 ул.	 Комсольмоль-
ская,	 все	 коммуникации,	 га-
зовое	 отопление.	 Тел.	 8-908-
902-10-85.
•	 Дом	по	ул.	Ермака,	16,	500	
т.р.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	 8-953-
006-31-67.
•	 Недостроенный	 коттедж	
по	 ул.	 Качканарская,	 12.	 Тел.	
8-902-262-74-44.
•	 Дом	 в	 п.	 Именновский	 с	
з/у	20	соток	по	ул.Речная.	Тел.	
8-902-259-46-94.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.1а,	 3	 эт.,	 12,3	 кв.м,	 ремонт,	
душ,	вода,	кухня,	170	т.р.	Тел.	
8-912-228-80-51.
•	 Комн.	в	общ.	в	6а	мкр.,	д.1а,	
4	эт.,	18	кв.м,	душевая	кабина,	
гор.	 и	 хол.	 вода,	 мойка,	 185	
т.р,	 мат.капитал.	 Тел.	 8-912-
228-80-51.
•	 Комн.	в	общ.	в	6а	мкр.,	д.1б,	
4	эт.,	ст/п,	ремонт,	хор.	сосе-
ди,	165	т.р.,	мат.	капитал,	рас-
срочка.	Тел.	8-912-228-82-51.
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	 ул.	 Свер-
длова,	33,	18,3	кв.м,	ст/п,	с/д,	
3	 эт.	 Тел.:	 8-950-195-0926,	
8-950-193-15-29.
•	 Комн.	 в	 общ.,	 13,4	 кв.м,	
есть	 сой	 туалет,	 душ,	 4	 эт.,	
180	т.р.	Тел.:	8-953-052-21-38,	
8-950-654-53-39.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	1	100	т.р.	Тел.	8-982-676-
28-21.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 4	 кв.,	 д.53.,	 4	
эт.,	 ст/п,	 счетчики,	 800	 т.р.	
Тел.	8-912-638-29-02.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.	Тел.	8-902-447-05-87.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	 д.	
65,	 ремонт,	 все	 новое.	 Тел.	
8-950-560-79-88.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	 сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-56-84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	 1	 эт.,	 29,3	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	750	т.р.	тел.	8-919-
383-23-70.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-74-79.
•	 1-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Свер-
длова,	 д.49,	 32,6	 кв.м.	 Тел.	
8-904-984-10-86.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гикало-
ва,	 д.6,	 1	 000	 т.р.	 тел.	 8-922-
608-00-31.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	мкр.,	2	эт.	Тел.	8-953-602-
17-47.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме.	Тел.	
8-902-447-05-87.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.	Ис	или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	Тел.	8-904-549-97-59.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Ис,	 43	
кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремонта,	 670	
т.р.,	торг,	срочно.	Тел.	8-908-
915-63-01,	8-912-695-24-49.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	Екатерин-
бурге,	56	кв.м,	лоджия,	гарде-
робная,	рядом	парк	Маяков-
ского,	 ТЦ	 «ЛеруаМерлен»,	 3	
000	т.р.	Тел.	8-904-981-33-31.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.30,	4	эт.	Тел.	2-48-17,	8-953-
821-93-17.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	1	эт.,	1	000	т.р.,	торг.	Тел.	
8-922-297-06-77.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.36,	 42	 кв.м,	 с/д,	 ст/п,	 счет-
чики	на	х/в	и	г/в.	Тел.	8-958-
137-54-53.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	 2	 эт.,	 балкон,	 43,6	 кв.м,	
ст/п,	 с/д,	 б/м	 радиаторы,	 1	
050	т.р.,	торг.	Тел.	8-962-389-
24-03.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	2	эт.,	43,5	кв.м,	част.	с	ме-
белью	и	быт.	техникой,	1	250	
т.р.	Тел.	8-904-163-18-09.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	кв.,	д.36,	
42	 кв.м,	 ст/п,	 счетчики,	 х/г	
вода.	Тел.	8-958-137-54-53.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 торг	 уместен.	 Тел.	
8-950-190-67-16.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
30-79.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.11,	 1	 эт.,	 38,3	 кв.м,	 без	

ремонта,	 окна	 ПВХ.	 Тел.	
8-912-697-54-96.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	ст/п,	43	кв.м,	4	эт.,	1	200	
т.р.	Тел.	8-953-055-87-55.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-12-63.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7,	 без	 ремонта,	 1	 100	 т.р.	
Тел.	8-953-044-53-08.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	47	кв.м,	комн.	изо-
лир.,	есть	кладовка	в	подва-
ле,	1	300	т.р.	Тел.	8-902-264-
18-38.
•	 2-комн.	кв.	в	10	мкр.,	д.41,	
48	кв.м,	1	500	т.р.	Тел.	8-908-
919-65-03.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	мкр.,	2	эт.,	49,8	кв.м.	Тел.:	
8-953-388-79-59,	 8-908-
925-89-08.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.	43,	1	эт.,	49	кв.м.	Тел.	
8-922-148-15-40.

Сдам
•	 Большую	 комн.	 в	 общ.	
КРЗ,	на	длит.	срок.,	5	т.р.	Тел.	
8-922-601-42-84.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	19	кв.м.	Тел.	8-953-385-
92-28.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	 6	 000	 р.	 +	 эл-во.	 Тел.	
8-908-907-22-54.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 капре-
монт,	с	мебелью.	Тел.	8-902-
264-17-83.
•	 1-комн.	кв.	в	8	мкр.,	д.26,	
лифт,	 мусоропровод,	 каб.	
телевидение,	 интернет,	 без	
мебели,	на	длит.	срок.,	6	500	
р.	Тел.8-904-545-55-81.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-65-03.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	13	на	длит.	срок,	
част.	с	мебелью.	Тел.	8-966-
709-03-68.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 16.	 Тел.	 8-908-
637-07-75.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 п.	 Валериа-
новск.	Тел.	8-919-378-11-71.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 мебли-
рованную,	 недорого.	 Тел.	
8-922-101-54-37.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	

резины	 на	 дисках,	 90	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-27-06.
•	 ВАЗ-21214,	Нива,	14	г.в.,	2	
компл.	 резины,	 с/я,	 350	 т.р.	
Тел.	8-929-217-00-39.
•	 Лада	 –	 Гранта	 219010,	
17г.в.	Тел.	8-912-606-09-33.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	60	тыс.км,	один	хозяин,	
260	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
601-66-53.
•	 УАЗ-3741,	 буханка,	 для	
рыбалки,	с	запчастями.	Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-21-32.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59	 тыс.км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	 чехлы.	 Тел.	 8-962-
319-71-11.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-71-46.
•	 Тойота	 Раф-4,	 07г.в.,	 пр.	
121	 тыс.	 км,	 кузов	 целый,	
сост.	 хор.	 Тел.	 8-950-631-
63-80.
•	 Форд-Фокус-2,	 08г.в.	 Тел.	
8-953-001-62-59,	 8-922-
119-42-24.

Автозапчасти
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 дв.	 402.	 Тел.	 8-953-609-
11-01.
•	 Комплект	 зимней	 рези-
ны	 шипованная	 на	 дисках	
205/75/R14.	Тел.	8-950-190-
45-99.
•	 Комплект	 зимних	 ши-
пованных	 шин	 R14	 175/65	
Nokian	 Nordman	 5.	 Тел.	
8-922-610-66-87.
•	 Четыре	диска	с	покрыш-
ками	 для	 а/м	 «Матиз	 Деу».	
Тел.	8-909-020-02-96.
•	 Запчасти	 к	 «Мо-
сквич-412».	 Тел.	 8-922-619-
58-31.
•	 Зимнюю	 резину	
«Federal»	 185/65,	 R-15,	
компл.	 4	 шт.,	 4	 т.р.	 Тел.	
8-912-230-01-64.	
•	 Диски	 для	 а/м,	 литье	
R/13,	 отл.	 сост.,	 б/у	 2	 мес.,	
4	т.р	(4	шт.),	паклю	tron	30-
40	кг,	2	т.р.	Тел.	8-902-447-
89-00.
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•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	 R15	 ET	 на	 ВАЗ,	 но-
вые.	Тел.	8-922-106-31-55.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	 Шевроле	 Круз	 с	 кол-
паками.	 Тел.	 8-922-106-
31-55.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Торг.	 оборуд.	 для	 оде-
жды:	 перфорир.	 стойки	 12	
шт.,	кронштейны	к	ним,	30	
шт.	 на	 55%	 дешевле,	 всего	
за	2	800	т.р.	Тел.	8-922-114-
31-52.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	т.р.	Тел.	8-912-221-
32-53.
•	 Радиаторы	 отопления	
чугун.	Тел.	8-922-619-58-31.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Сейф-дверь,	 железную.	
Тел.	8-904-381-52-92.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-89-79.

Куплю
•	 Гараж	или	вольер	для	со-
баки.	Тел.	8-922-604-57-53.	
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-46-69.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	 бачки	 для	 ки-
нопленки	 УПБ,	 ламповые	
радиоприемники.	 Тел.	
8-909-000-34-22.
•	 Лазерный	 уровень.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Стальные	 отводы.	 Тел.	
8-912-228-80-51.
•	 Легковой	 а/м	 за	 10-15	
т.р.,	 можно	 не	 на	 ходу.	 Тел.	
8-953-042-84-02.
•	 Болгарку.	 Тел.	 8-904-
381-52-92.
•	 Перфоратор.	Тел.	8-904-
381-52-92.
•	 Стальные	 отводы.	 Тел.	
8-912-228-80-51.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Коляску	 детскую,	 3	
т.р.	 +	 в	 подарок	 детскую	
кроватку.	 Тел.	 8-922-
129-49-13.

•	 Коляску,	 санки,	 2	 попу-
гая	волнистых.	Тел.	8-953-
002-72-61.
•	 Коляску	 детскую,	 б/у,	
недорого.	 Тел.	 8-953-385-
92-28.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят	 черных	 и	 бе-
лых.	Тел.	8-950-204-93-93.
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-196-
91-61.	

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 3-й	 этаж.	 Тел.	 8-909-
008-77-48.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 газ,	 пласт.окна,	 2-й	
этаж,	 цена	 при	 осмотре.	
Тел.	8-903-083-44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	5,	3-й	эт.	Тел.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	
2-й	 эт.,	 ремонт,	 ул.	 Союзов,	
21,	фото	на	Avito.	Тел.	8-912-
227-73-25.
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-912-
605-24-63.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 33,5	 кв.м,	 ев-
роремонт,	 1-й	 эт.,	 ул.	 Цен-
тральная,	 31	 или	 сдам.	 Тел.	
8-912-299-46-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Свободы,	 9,	 без	 ремонта,	
490	 т.р.	 Тел.	 8-912-224-24-
72,	8-919-392-85-55.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	хоро-
ший	 ремонт,	 ул.	 Республи-
ки,	7.	Тел.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 р-н	
шк.	№	1,	550	т.р.	Тел.	8-963-
031-40-02.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Кузьми-
на,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-906-808-23-72.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 2-эт.,	
59	кв.м,	450	т.р.	или	обмен	
на	 1-комн.	 Тел.	 8-902-446-
23-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Тел.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 59.	 Тел.	
8-932-121-16-86.

•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Мира,	 18,	 цена	
420	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-909-
703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екатерин-
бурге,	 Уралмаш,	 ул.	 Стаха-
новская,	 пл.	 43/29/5	 кв.м,	
4/5,	 застекленный	 балкон,	
рядом	 транспорт,	 метро,	
школа,	 д/сады,	 сост.	 хо-
рошее,	 2	 млн.	 460	 т.р.	 Тел.	
8-982-673-41-43.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гвар-
дейцев.	 Тел.	 8-913-923-
03-02.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Раско-
вой,	6,	2-й	эт.,	43,2	кв.м,	хор.	
сост.	Тел.	8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	
центр,	 650	 т.р.	 Тел.	 8-952-
132-96-45.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	 4/5,	
ул.	 Луначарского,	 12,	 или	
сдам.	Тел.	8-912-641-81-00.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	 мкр.	 Западный.	 Тел.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 пер.	 Рабо-
чий,	 2-й	 эт.,	 сейф-двери,	
пласт.	 окна,	 натяжные	 по-
толки.	Тел.	8-904-163-22-86,	
8-922-194-93-10.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ную	 кв.,	 2-й	 эт.	 Тел.	 8-922-
617-56-06.
•	 2-комн.	теплая	квартира,	
4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	 Гвардей-
цев,	 24,	 680	 т.р.	 Тел.	 8-912-
617-32-99.
•	 2-комн.кв.,	 Фадеевых,	
22,	610	т.р.	Тел.	8-961-770-
75-59.
•	 3-комн.	кв.	в	Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 47,	
или	обмен	на	1-комн.кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-906-857-
03-58.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 11.	 Тел.	
8-909-009-20-99.

•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	 2-й	 этаж,	 800	 т.р.	 Тел.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	кв.	в	центре.	Тел.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	 2-й	
эт.,	ул.	Расковой.	Тел.	8-908-
631-85-07.
•	 3-комн.	 кв.,	 61	 кв.м,	 в	 В.	
Туре,	 панельный	 дом,	 1-й	
эт.,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	 8-950-
632-99-88.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Горняков.	
Тел.	8-904-383-40-81.
•	 3-комн.кв.,	 ул.	 Рабочая.	
Тел.	8-952-743-00-85.
•	 4-комн.	благоустр.	кв.	на	
Степановке,	 80	 кв.м,	 недо-
рого,	 возможен	 обмен.	 Тел.	
8-912-274-45-57.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 15,	 пере-
делана	 на	 3-комн.	 кв.	 Тел.	
8-909-025-39-36.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,6,	 62,9	 кв.м,	
4-й	эт.	Тел.	8-922-214-48-62.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Geely	 MK,	 2012	 г.в.,	 один	
хозяин,	 в	 отличном	 сост.,	
есть	 кондиционер,	 подо-
грев	 передних	 сидений,	
подогрев	 зеркал,	 пробег	
64000	 км,	 220	 т.	 р.,	 пос.	 Ба-
ранчинский.	 Тел.	 8-922-
031-48-43,	Виктор.
•	 ГАЗель-фермер,	 2004	 г.в.,	
дв.	после	кап.	ремонта,	200	т.р.,	
торг.	Тел.	8-922-618-13-59.
•	 Ода-2126-020,	 на	 ходу,	
на	 запчасти.	 Тел.8-902-267-
93-10.

«СТЕЛА»
памятники, ограды, 

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

«Магнит»)
Тел. 8-900-199-14-48.
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Ритуальное бюро 
« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
					принадлежности.
•	 Изготовление	овалов,	

портретов	и	лент.
•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
•	 Зимние	скидки.

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

ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00
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Утверждён порядок сбора мусора
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года

В целях организации и осуществле-
ния деятельности по сбору твёрдых 
коммунальных отходов, образую-
щихся на территории Свердловской 
области, предотвращения или сни-
жения негативного воздействия от-
ходов на здоровье человека и окру-
жающую среду Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 18.10.2017 N 780-ПП утверждён По-
рядок сбора твёрдых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного 
сбора) на территории региона.

Определено, что обращение с твёр-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО) на территории Свердловской 
области обеспечивается региональ-
ными операторами в соответствии 
с региональной программой в об-
ласти обращения с отходами и тер-
риториальной схемой обращения с 
отходами производства и потребле-
ния Свердловской области, на осно-
вании договоров на оказание услуг 
по обращению с ТКО, заключённых 
с потребителями.

Региональный оператор осуществ-
ляет сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение ТКО самостоятельно 
или с привлечением операторов по 
обращению с ТКО.

Региональный оператор несёт от-
ветственность за обращение с ТКО 
с момента погрузки таких отходов в 
мусоровоз в местах сбора и накопле-
ния ТКО.

При этом бремя содержания кон-
тейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования круп-
ногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, 
расположенных на придомовой тер-
ритории, входящей в состав общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, несут 
собственники помещений в многок-
вартирном доме. В случае если ука-
занные площадки не входят в состав 
общего имущества, то расходы несут 
собственники земельных участков, на 
которых расположены такие площад-
ки, или иные лица, указанные в согла-
шении между Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области и 

региональным оператором об орга-
низации деятельности по обращению 
с ТКО.

При осуществлении раздельного 
сбора отходов используются кон-
тейнеры с цветовой индикацией или 
символическим изображением вида 
отхода.

Для контейнеров с цветовой ин-
дикацией используется следующая 
цветовая гамма: «несортированные 
отходы» – серый цвет; «бумага» – ко-
ричневый цвет; «пластик» – синий 
цвет; «стекло» – зелёный цвет; «пище-
вые отходы» – чёрный цвет; «ртуть-
содержащие отходы» – жёлтый цвет; 
«элементы питания» – оранжевый 
цвет. 

Определены виды отходов, какие 
допускается складировать в контей-
неры, а какие нет. Так, в контейнерах, 
предназначенных для несортиро-
ванных отходов, запрещается скла-
дировать горящие, раскалённые или 
горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, снег и лёд, осветительные 
приборы и электрические лампы, 
содержащие ртуть, батареи и аккуму-
ляторы, медицинские отходы, а также 

иные отходы, которые могут причи-
нить вред жизни и здоровью лиц, осу-
ществляющих погрузку (разгрузку) 
контейнеров, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим ра-
боты объектов по обработке, обезвре-
живанию, захоронению ТКО.

Вывоз крупногабаритных отхо-
дов обеспечивается региональным 
оператором, в том числе по заявкам 
потребителей, либо самостоятельно 
потребителями в места складирова-
ния крупногабаритных отходов: в 
бункеры, расположенные на контей-
нерных площадках; на специальных 
площадках для складирования круп-
ногабаритных отходов.

Крупногабаритные отходы должны 
находиться в состоянии, не созда-
ющем угрозу для жизни и здоровья 
персонала оператора по обращению 
с отходами, в частности, предметы 
мебели должны быть в разобранном 
состоянии и не должны иметь торча-
щие гвозди или болты, а также созда-
вать угрозу для целости и техниче-
ской исправности мусоровозов.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной
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Сохрани свою жизнь
Объединение «Разведчик» получило финансовую поддержку для реализации социального                                         
проекта

«Сохрани свою жизнь» – так 
называется проект молодёжного 
объединения «Разведчик» 
(Полипрофильный техникум им. 
О.В. Терёшкина), который одержал 
победу в областном конкурсе 
грантовой поддержки для НКО 
Департамента по делам молодёжи 
Свердловской области.

Благодаря помощи Центра правовой и 
социальной поддержки населения (руко-
водитель Н.А. Машукова) нам удалось вой-
ти в число победителей, получив 145 000 
рублей на реализацию проекта «Сохрани 
свою жизнь». Проект направлен на форми-
рование здорового образа жизни у моло-
дого поколения и привлечение молодёжи 
к решению проблемы распространения 
ВИЧ-инфекции.

Работа по проекту началась. Заказана 
информационная продукция, баннеры, 
футболки для волонтёрского отряда. Со-
здан и волонтёрский отряд, в который 
вошли участники трёх молодёжных объ-
единений: «Разведчик», (руководитель 
– Е.М. Климина), «Добродел» (руководи-
тель – Т.В. Мурзаева) и «Эверест» (руко-
водитель – Е.Ф. Статина). Мы объединили 
свои усилия для реализации проекта, так 
как у каждого объединения, работающего 

по своей программе, есть одна общая зада-
ча – борьба за здоровье молодого поколе-
ния.

На этой неделе в техникуме прошли две 
акции. Активисты молодёжного объедине-
ния «Эверест» провели для студентов меро-
приятие, посвящённое теме вреда алкоголя. 
А 21 ноября, в международный день отказа 
от курения, проведена акция молодёжным 
объединением «Добродел» и активом тех-
никума «Меняем сигарету на конфету». 
В преддверии международного дня борьбы 
со СПИДом, 1 декабря, обе эти акции акту-
альны. Ведь всё начинается с первого бока-

ла, с первой сигареты, превращаясь в пагуб-
ную зависимость. 

1 декабря в техникуме пройдёт акция 
«СПИД – чума 21 века». Впервые День борь-
бы со СПИДом провозглашён Всемирной 
организацией здравоохранения в 1988 
году, с 1996 года проводится Объединённой 
программой ООН по ВИЧ и СПИД. День уч-
режден для повышения осведомлённости 
об эпидемии, вызванной распространени-
ем ВИЧ-инфекции, а также как день памяти 
жертв этого заболевания. Многие государ-
ственные, общественные и медицинские 
организации по всему миру 1 декабря про-

водят просветительские и диагностические 
мероприятия. Пройдут они и в нашем учеб-
ном заведении. В группах первого курсах 
пройдут уроки биологии на тему «Сохрани 
свою жизнь». 1 декабря у центрального вхо-
да техникума целый день будут демонстри-
роваться социальные ролики о проблеме 
ВИЧ и СПИД.

В течение недели будет проведено ан-
кетирование среди студентов для анализа 
уровня знаний о проблемах, связанных с 
ВИЧ и СПИДом. 1 декабря состоятся встре-
чи с медицинскими работниками и акция 
«Красная ленточка». Проект «Красная лен-
точка» был официально начат на 45-ой 
ежегодной церемонии вручения наград 
«Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем но-
минантам и участникам было предложено 
приколоть к одежде такие ленты. «Красная 
лента» (перевернутое «V») призвана стать 
символом нашего сострадания, поддержки 
и надежды на будущее человечества без 
СПИДа. Организаторы надеются, что 
к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, эти ленты будут носить во всем 
мире. Акция «Красная ленточка» проводит-
ся в техникуме ежегодно.

Если каждый человек будет вести здоро-
вый образ жизни, то и вся страна будет здо-
рова!

Елена КЛИМИНА,
педагог-организатор,

автор проекта «Сохрани свою жизнь»

реклама

р
ек

ла
м

а

Ольга Вячеславовна Мурашова, участница акции, заведующая кабинетом профилактики
ЦМСЧ № 91, провела беседу со студентами
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 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Цифры недели

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Набирает обороты тре-
тий, важнейший, этап боль-
шого избирательного цикла, 
который начался в сентябре 
2016 года. Президентские вы-
боры. Они состоятся 18 марта 
2018 года. Это будет день, ког-
да каждый гражданин России 
сможет принять реальное 
участие в том, чтобы опреде-
лить не только судьбу стра-
ны, но и судьбу своих детей. 
Очень много будет зависеть 
от этого выбора.

Давайте подумаем, многие 
ли из Вас хотят, чтобы наши 
дети ещё раз пережили кош-
мар и позор 90-х годов, ког-
да государство было развале-
но, судьбу России определяла 
кучка иностранцев или при-
служивающих им предателей, 
уровень жизни стремитель-
но приближался к среднеаф-
риканскому. Но при этом го-
ре-управленцы говорили, что 
мы чётко следуем принципам 
западной либеральной демо-
кратии, что мы берём у них 
самое лучшее – их систему 
ценностей, а они, либералы, 
в это время залезали в народ-
ный карман и вывозили дей-
ствительно всё самое лучшее 
из нашей страны, реальные 
ценности. Кто хотел бы такой 
судьбы своим детям?

Давайте вспомним, как всё 
изменилось с приходом к ру-
ководству страной Владимира 
Путина: уровень жизни вырос 
в разы, экономика России сей-
час – это не блошиные рын-
ки, как в 90-е, а возрождённые 
промышленные гиганты, ко-
торые захватывают всё новые 
и новые рынки. Россия верну-
ла себе Крым, а самое главное 
в эпоху, когда толерантный за-
пад фактически отрекся от 
всех ценностей христианской 
цивилизации, именно Россия 
остаётся практически един-
ственным крупным государ-
ством – хранителем и защит-
ником таких понятий, как се-
мья, вера, человек.

Конечно, такое возрожде-
ние не могло понравиться тем, 
кто в 90-е считал, что уже на-
бросил удавку на нашу стра-
ну и может сделать из неё всё, 
что угодно. Необходимо при-
слушаться к нашим великим 
предкам, которые говори-
ли, что сильная Россия нуж-
на только России и её гражда-
нам, слишком серьёзный мы 
конкурент для либерал-ре-
форматоров. Вполне логич-
но, что себе в услужение они 
нанимают бойких блохоиска-
телей, которые всеми доступ-
ными им средствами пыта-
ются вернуть нас в позорные 
90-е, шумят, кричат, суетятся. 
Но им ничего не удастся сде-
лать, Россия продолжит свой 
курс, а блохоискателям лучше 
заняться собой, поле для дея-
тельности более очевидное.

Не хотим обратно в 90-е!

На научном конкурсе 
«УМНИК» уральские 
студенты-аграрии 
презентовали 300 
изобретений. Среди них 
– вакцина для лечения 
диабета, безразборный 
способ восстановления 
автодеталей и другие. 
Авторы востребованных 
проектов получат грант 

500 тыс. .

Уральский государственный 
медицинский университет 
входит в 

топ-10
эффективных 
медицинских и 
фармацевтических вузов 
страны. По итогам 2017 
года 5 образовательных 
программ УГМУ вошли в 
состав лучших программ 
«Инновационной России».

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
17 ноября подписал 
указ о назначении на 
должности ещё пяти 
министров и одного 
главы департамента 
в региональном 
правительстве. Все 
назначения вступили 
в силу с 20 ноября 
2017 года.

Так,  на должность дирек-
тора Департамента молодеж-
ной политики региона назна-
чена Ольга Глацких, мини-
стром природных ресурсов и 
экологии назначен Алексей 
Кузнецов, министром про-
мышленности и науки стал 
Сергей Пересторонин, мини-
стром физической культуры 
и спорта – Леонид Рапопорт, 
министром энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства региона – Николай 
Смирнов, министром культу-
ры – Светлана Учайкина.

Напомним, правительство 
области начало формировать-
ся сразу после подведения 
итогов выборов губернатора 
в сентябре. Тогда в соответ-

ствии с Уставом Свердловской 
области правительство пода-
ло в отставку, и все министры 
получили статус исполняю-
щих обязанности.

Затем Евгений Куйвашев 
переназначил первых ви-
це-губернаторов Алексея 
Орлова и Владимира 
Тунгусова, вице-губернатора 
– министра финансов Галину 
Кулаченко и министра соц-
политики Андрея Злоказова. 
Их кандидатуры согласовы-
вались с Законодательным 
Собранием. Также были пе-
реназначены вице-губернато-
ры Александр Высокинский, 
Сергей Зырянов, Павел 
Креков, Сергей Швиндт и 
Азат Салихов. 

31 октября Евгений 
Куйвашев официально пере-
назначил шесть членов пра-
вительства. Министром об-
разования назначен Юрий 
Биктуганов, министром 
строительства – Михаил 
Волков, министром обще-
ственной безопасности – 
Александр Кудрявцев, мини-
стром транспорта – Василий 
Старков, министром агро-
промышленного комплек-
са – Дмитрий Дегтярев и 

директором департамен-
та Госжилстройнадзора – 
Алексей Россолов. 

В ближайшее время бу-
дут определены министры 
здравоохранения и междуна-
родных отношений, а также 
те, кто возглавит министер-
ство экономики и министер-
ство инвестиций и разви-
тия. Напомним, по послед-
ним двум постам, по поруче-
нию президента Владимира 
Путина, были объявлены от-
крытые конкурсы, по резуль-
татам которых и определят-
ся имена руководителей ве-
домств.

«Президент нацелил нас 
на то, чтобы максималь-
но открыто и конкурент-
но формировать управлен-
ческие команды. Стоит 
отметить, что у нас есть 
хороший кадровый ре-
зерв, в который входят, в 
том числе, и заместите-
ли министров. При этом 
конкурс, уверен, позво-
лит пополнить эту «обой-
му» новыми людьми – про-
фессиональными, инициа-
тивными», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Правительство региона
приобретает
завершённые черты
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В номере: 
Этажи растут 
сверх плана
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Евгений Куйвашев: Основные шаги в области создания комфортной среды для проживания –
рост жилищного строительства и повышение доступности жилья.

Застраивают 
«Берёзовую Рощу»

В Полевском городском округе объём ввода жи-
лья по сравнению с прошлым годом растёт. Если в 
2016 году индивидуальными застройщиками с ян-
варя по сентябрь было введено 16 707 квадратных 
метров, то в 2017 году за аналогичный период эта 
цифра составила 19 449 «квадратов». Строительство 
в основном продолжается в селе Курганово (ИЖС), 
в микрорайонах «Зелёный Бор-2» и «Берёзовая 
Роща».

«Сейчас в процессе строительства – кирпич-
ный пятиэтажный 94-квартирный дом по адресу 
Зелёный Бор-2, 22, – рассказала информационно-
му порталу «ПроПолевской» ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Ирина Хомутова. – Уже 
закладывается третий этаж. Застройщиком явля-
ется строительная компания «ЖСК «Прогресс-2». 
Планируется, что сдача дома состоится в следую-
щем году. Также начато строительство 26 индивиду-
альных жилых домов и таунхаусов в микрорайоне 
«Зелёный Бор-2», в районе «Берёзовая Роща». В сле-
дующем году в эксплуатацию будет введено четы-
ре танхауса общей площадью 156 квадратных мет-
ров каждый, с придомовым участком на 3-4 сот-
ки».

Напомним, что коттеджный посёлок «Берёзовая 
Роща» – первый в Свердловской области инфра-
структурный проект по малоэтажному строитель-
ству.

Этажи растут сверх плана

Михаил Волков, 
министр строительства 
Свердловской области: 
«Высокие темпы строитель-
ства поддерживаются не только 
в Екатеринбурге. Жилищное стро-
ительство активно развивает-

ся в Первоуральске, Берёзовском, Среднеуральске, 
Арамиле и других городах. Реализация программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья стиму-
лировала развитие стройкомплекса в средних и ма-
лых городах области. Благодаря ей мы строим дома 
там, где с советских времён не видели новостроек».

Петр Соколюк, 
глава Ивделя: 
«У нас стабильно каждый год сдаётся 
около 1000 квадратных метров в рам-
ках индивидуального жилищного стро-
ительства, и около 1,5 тысячи – это 
многоквартирные дома. При заплани-

рованных по этой программе к сдаче 2,5 тысячи м2 
жилья в этом году фактически уже сдано 9 тысяч! 
Мы в три с лишним раза перекрыли плановые пока-
затели. В очереди на переселение стояло почти 600 
семей, а благодаря проведенной работе удалось со-
кратить эту очередь почти на 100 семей».

Александр Толкачев, 
глава Талицкого ГО: 
«С 2007 года по 2017 год решена жилищная 
проблема 99 молодых семей. В ближайшие 
два года ещё 19 молодых семей получат 
возможность приобрести или постро-
ить жильё за счёт социальных выплат. 

В сельской местности планируется помочь улучшить 
жилищные условия 11 семьям. Разрабатывается прог-
рамма по обеспечению жильём врачебных кадров. 
Продолжим переселять людей из аварийного жилья, в 
следующем году для этих целей предусматриваем пре-
доставить 33 помещения площадью 886,9 м2».

По данным министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области, 18 городов и посёлков региона 
перевыполнили годовой план по вводу жилья. 
В 39 муниципалитетах области выросли объёмы 
ввода жилья по сравнению с прошлогодними 
показателями. Так, в Лесном показатели 
текущего года по сравнению с прошлогодними 
выросли на 411%, а в Асбесте – на 183%.

Микрорайон 
«Александровский» 
на 9 тысяч тагильчан

Администрация Нижнего Тагила опубликовала 
новый проект планировки и межевания территории 
второй очереди микрорайона «Александровский».

Центральным объектом нового проекта станет 
школа на 1 200 мест, которую предлагают постро-
ить за Уральским клиническим центром Владислава 
Тетюхина. На территории образовательного учреж-
дения должны появиться современное футбольное 
поле, спортивные площадки и хоккейный корт.

Как пишет интернет-газета «v-tagile.ru», пло-
щадь жилого фонда нового микрорайона должна 
превысить 200 тысяч м2. Это более 2 400 квартир, 
в которых смогут поселиться почти 9 000 человек. 
Новый проект учёл особенности уже построенных 
на участке инженерных сетей.

По словам мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, 
генподрядчик строительства школы на 1200 мест 
определится уже в феврале 2018 года, а объект бу-
дет сдан к декабрю 2019 года.

Михаил Волков, 
министр строительства 
Свердловской области: 
«Высокие темпы строитель-
ства поддерживаются не только 
в Екатеринбурге. Жилищное стро-
ительство активно развивает-

Петр Соколюк, 
глава Ивделя: 
«У нас стабильно каждый год сдаётся 
около 1000 квадратных метров в рам-
ках индивидуального жилищного стро-
ительства, и около 1,5 тысячи – это 
многоквартирные дома. При заплани-

Александр Толкачев, 
глава Талицкого ГО: 
«С 2007 года по 2017 год решена жилищная 
проблема 99 молодых семей. В ближайшие 
два года ещё 19 молодых семей получат 
возможность приобрести или постро-
ить жильё за счёт социальных выплат. 

«Детское» новоселье 
в Туринске

«Наконец-то и на нашу улицу пришёл праздник!» 
– радостно вздохнули новосёлы, открывая двери 
собственных квартир.

В Туринске в начале ноября 60 детей-сирот полу-
чили ключи от новых квартир. На их приобретение 
из бюджета Свердловской области направлено поч-
ти 87 млн. рублей.

Новосёлов поздравили директор фонда жилищ-
ного строительства Свердловской области Оксана 
Вохминцева и глава Туринского городского округа 
Андрей Белоусов.

Отметим, в городском округе ежегодно стро-
ятся и приобретаются квартиры для детей, остав-
шихся без попечения родителей. За время действия 
программы фонд жилищного строительства предо-
ставил благоустроенные квартиры 125 туринцам. 
Благодаря этому число выпускников детских домов, 
нуждающихся в жилье, значительно сократилось.

Как рассказал газете «Известия-Тур» один из но-
восёлов Григорий Зверев, он сам работал здесь на 
строительстве, поэтому этот дом для него особо до-
рог. А вот Ольга Ротанова переедет в уже полюбив-
шуюся ей квартиру к Новому году. Она ждала её с 
2009 года, её сынишке уже 4,5 года, и он тоже с нетер-
пением ждёт переезда. А вот для Евгении Кучиной 
квартира стала поводом, чтобы вернуться домой. В 
последние годы она жила в Омске на съёмных квар-
тирах, а вот теперь у неё наконец-то появилась соб-
ственная в родном городе. 
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Какие муниципалитеты перевыполнили 
годовой план по вводу жилья 

(январь-сентябрь 2017 года)

Арти
170%

5 000 м2

Каменский ГО
158%
17 400 м2

Шаля
130%
10 200 м2

Березовский
122,7%

73 600 м2

Артёмовский
113,5%
3 500 м2

Реж
113%
13 000 м2

Талицкий ГО
110%
10 600 м2

Краснотурьинск
100,5%
7 600 м2
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Глава Туринского ГО Андрей Белоусов 
вручил ключи он новых квартир.
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СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-62-50 – касса

25 ноября
17.00 «Студенческая суббота» в пиццерии (ул. Ленина, 128). 
Тема – «Наши традиции»
18.00 Гала-концерт в рамках фестиваля авторской песни 
«встреча друзей». Место встречи – ДК «Родник» (пос. Таёж-
ный, ул. Культуры, 6)

26 ноября
11.00 Выходной всей семьёй (0+). Место встречи –
ДК «Родник»

3 декабря
15.00 Впервые в Лесном! Мультимедийная шоу-программа 
«Дыхание современности». Оживающие на глазах зрите-
лей картины, погружающие в мир абстракции с помощью 
современных технологий: 3D mapping, свет, звук. Место 
встречи – вечерняя школа №62, ул. Карла Маркса, 15

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

26 ноября
12.00 Праздничная игровая развлекательная программа 
«День мамы в парке», посвящённая Дню матери. Специаль-
но для мам – выставка рисунков «Портрет любимой мамы» 
учеников 2 классов школы № 76

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

26 ноября
15.00 Городской конкурс «Мама плюс» ко Дню матери. Пять 
семейных дуэтов примут участие в конкурсной программе

МУЗЕЙ ГОРОДА
Тел. 4-16-04

До 30 ноября работает выставка из фотоархива Сергея 
Федоровского «Взгляд из прошлого»

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

5 декабря
Открытие выставки «Коллекция с огоньком» – собрание 
спичечных коробков из коллекции Елены Петкевич

6 декабря
14.00 Открытие выставки художника-карикатуриста Ста-
нислава Ашмарина «От восьми до восьмидесяти»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
28 ноября
17.00 Открытие фотовыставки клуба «Перспектива»

«БАЖОВКА»
25 ноября
12.00 «Школа здоровья». Лекция «Мочекаменная болезнь. 
Лечение. Профилактика», читает врач уролог В.А. Ермакович

26 ноября
13.00 Праздничная программа «Чудо колыбельной песни», 
посвящённая Дню матери и ребёнка
14.00 Занятие проекта «Рисуем вместе». Тема – «Цветы».
С собой приносить акварель, карандаши, листы бумаги

Читальный зал
Выставка «Дети о городе», посвящённая 70-летию Лесного

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

2 декабря
14.00 Встреча «Хочу делать добро». Приходите увидеть и под-
держать волонтёрские объединения

3 декабря
12.00 VII краеведческие чтения

«ГАЙДАРОВКА»

26 ноября
12.00 Городской семейный конкурс «Читающая семья Лесного»
15.00 Встреча в семейном православном объединении «Под-
солнух»

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
Телефон 6-38-12

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

26 ноября
Неделя 25-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

27 ноября 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

28 ноября 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

29 ноября 
Апостола и евангелиста Матфея
8.00 Литургия
10.15 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

24 ноября
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

25 ноября 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: церковно-
славянский язык 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

26 ноября
Неделя 25-я по Пятидесятнице
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен водосвятный
11.00 Воскресная школа для детей

27 ноября
Апостола Филиппа
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

28 ноября
16.30 Молебен мчч.Гурию, Самону и Авиву (о крепком 
браке и замужестве)

29 ноября
Апостола и евангелиста Матфея
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

реклама

Поздравляем замечательного человека
Любовь Николаевну Мережникову

с юбилеем!

Обойди эту женщину, старость,
Не кружись у осенних ворот.
Ей не ведома грусть и усталость,
Знаешь, возраст её не берёт...
Пусть её не оставит везенье 
На дорогах судьбы непростой.
Дай ей, Боже, здоровья, терпенья.
Снежить голову, слышишь, постой...

ПАРФЁНОВЫ, СЕМЕНКОВА, ЛОТОВА
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Тайны Тёмной планеты
Привет, юный друг! Сегодня ты познакомишься с Ветой и Юсом и узнаешь, кто такой грозовик!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Тёмная планета

Было это не на Земле. И не в Сол-
нечной системе. И не сейчас. Всё это 
происходило в далёкой-предалёкой 
галактике Альбион на Тёмной плане-
те. Жили там обыкновенные люди. Но 
они были малограмотными. Поэтому и 
называли планету Тёмной. Находилась 
же она вблизи от звездных трасс, ко-
торые связывали между собой гораздо 
более могущественные цивилизации. 
Те, в свою очередь, знали о Тёмной пла-
нете и специально засылали туда Учи-
телей – людей, которые должны были 
обучать её жителей.

Героиня нашей сказки – девочка 
Вета – жила в одной из деревень Тём-
ной планеты вместе со своей бабуш-
кой. Отца и матери у девочки не было. 
А бабушку все окружающие считали 
колдуньей. И поэтому боялись её. Од-
нако, бабушка была вовсе не колдуньей, 
а Учителем. Она, как могла, старалась 
помочь жителям Тёмной планеты стать 
добрее и умнее. Но о связи бабушки с 
инопланетным разумом никто не знал. 
Даже сама Вета.

Однажды в классе, в котором училась 
девочка, появился новый ученик. Это 
был мальчик Юс. В первый же день его 
посадили за одну парту с Ветой. После 
уроков девочка предложила Юсу про-
водить её до дома. Мальчик согласился, 
что очень удивило всех одноклассни-
ков. Дружить с внучкой колдуньи никто 
из них не осмеливался.

По дороге домой Вита все о себе рас-
сказала Юсу. Потом спросила:

– Ты меня не боишься, как остальные 
ребята?

– Нет, – ответил Юс. – Я – смелый 
мальчик. Таким меня воспитали роди-
тели.

– Тогда я тебя приглашаю к себе до-
мой. Познакомишься с моей бабушкой. 
Она многое умеет и знает из того, что 
остальные люди не знают и не умеют.

Придя домой, Вета исполнила свое 
обещание. Она познакомила Юса с ба-
бушкой.

– Говорят, что вы колдунья, – сказал 
мальчик. – Можете кого-угодно прев-
ратить во что-угодно. Или это не так?

– Конечно, не так, – улыбнулась ба-
бушка. – Да и если бы я так умела, то за-
чем бы стала так делать? Бог сотворил 
человека по своему образу и подобию, 
и никому не дано это изменить. А вот 
вдохнуть разум в неразумное – совсем 
иное дело. Хочешь, я подарю тебе гро-
зовика?

– А это кто такой? – поинтересовался 
Юс.

Бабушка достала из сундука, нахо-
дившегося в доме, небольшой мешочек 
с нарисованной на нём забавной рожи-
цей и воткнутыми палочками, изобра-
жающими ножки и ручки.

– В этом мешочке особый песок, 
– пояснила бабушка. – Перед грозой 
он меняет свои свойства. И тогда ты с 
грозовиком можешь разговаривать, 
потому что он оживает. Болтай с ним о 
чём-угодно, но только пока идет гроза. 
Когда гроза закончится, он уснёт. Бери 
его, мальчик!

Юс взял грозовика. И вместе с ним 
ушел домой.

Поздним вечером, когда Юс уже лёг 
спать, началась гроза. Мальчик взял 
грозовика себе в кровать и увидел, что 
тот начал шевелиться и моргать глазка-
ми. Потом грозовик заговорил:

– Юс, скажи, ты веришь в иноплане-
тян?

– Взрослые запрещают в них верить, 
– сказал Юс. – Принято считать, что мы 
одни во Вселенной.

– Ерунда, – не согласился грозовик. – 
Люди живут повсеместно. Но нигде так 
мрачно, как у вас на Тёмной планете. 
Люди везде стремятся к звездам, новым 
знаниям о мире, а вы всего этого бои-
тесь! Наших Учителей считаете колду-
нами и не дружите с ними…

– А что нужно сделать, чтобы это всё 
изменить? – спросил Юс. – Я тоже меч-
таю о путешествиях к звездам!

– Стань Учителем сам! – предложил 
грозовик.

– Но я же ещё маленький… – расте-
рялся Юс.

– Даже маленькие люди могут стать 
большими Учителями! – уверенно про-
говорил грозовик. – Ведь у них для это-
го все есть: и самые светлые мечты, и 
самые добрые фантазии. Не зря же во 
Вселенной любят говорить, что дети – 
это самые лучшие воспитатели своего 
будущего…

– А ты мне расскажи побольше о звё-
здах на небе, – попросил Юс.

– Конечно, мой юный друг, я так и 
сделаю, - согласился грозовик. - А ты 
пообещай мне делиться своими новы-
ми знаниями со всеми, кто тебя окру-
жает.

– Обещаю! – торжественно сказал 
Юс.

Вот так на Тёмной планете стали по-
являться новые Учителя. И вскоре Тём-
ная планета перестала быть тёмной…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ
А теперь нарисуй попугая!

РАСКРАСЬ-КА
Порадуй красками снеговика и его друзей!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Сопредседатели объединения 
«Депутатская вертикаль» обсудили 
важные вопросы, касающиеся 
внесения изменений в федеральное 
законодательство. В работе участвовали 
депутаты областного парламента, а 
также председатель регионального 
избиркома Валерий Чайников, 
начальник ГУ МВД по Свердловской 
области Михаил Бородин, депутаты 
городских дум. 

Где герб России будет 
уместен

Обсуждая проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 7 Федерального кон-
ституционного закона «О Государственном гербе 
Российской Федерации», спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина предложила разрешить использовать 
изображение государственного герба государ-
ственными и муниципальными органами в ходе 
своих мероприятий. Совет поддержал данное пред-
ложение.

Противостоять 
телефонному терроризму 
поможет закон

Михаил Бородин высказал мнение о необхо-
димости законодательного регулирования про-
тиводействия телефонному терроризму. В этом 
году в ОВД зарегистрировали 216 ложных со-
общений о терактах, в связи с чем эвакуирова-
ли 70 тысяч уральцев. Удалось выявить ряд «теле-
фонных террористов», возбуждено 53 уголовных 
дела. Как подчеркнул депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников, государству наносится серьёз-
ный ущерб. Предотвращению таких случаев помо-
жет соответствующий федеральный закон, проект 
которого уже подготовлен.

Закон о защите животных 
предложили поправить

Депутат ЗССО Елена Трескова представила 
предложения по совершенствованию законода-
тельства о содержании, использовании и охране 
животных. Среди выявленных проблемных воп-
росов – возвращение отловленных, вылеченных 
и стерилизованных животных без владельцев на 
прежние места их обитания, финансовые затра-
ты на содержание животных в приютах. Поэтому 
были выработаны 15 поправок к проекту феде-
рального закона «Об ответственном обращении с 
животными…».

Социальные расходы инвестируют 
в человеческий капитал

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Все обращения граждан, связанные с 
повышением качества жизни, – доро-
ги, газификация и другие – учтены в 
бюджете 2018 года. Вместе с тем, в 
финансовом документе области зало-

жена платформа для развития региона в соответ-
ствии со стратегией «Пятилетки развития».

Алексей Орлов, первый вице-
губернатор Свердловской области:
«Приоритетом бюджетной полити-
ки Свердловской области в сфере расходов 
определены инвестиции в человеческий ка-
питал, предоставление качественных госу-
дарственных услуг на основе целей и задач 

Стратегии-2030 и программы «Пятилетка развития».

В 2018 году областной бюджет планирует 
выделить на социальную политику 

67 000 000 000
рублей

Это значительная сумма, тем не менее, по сло-
вам Людмилы Бабушкиной, ещё раз в рамках ра-
бочей группы члены согласительной комиссии по-
смотрят: всё ли учтено, все ли социальные зако-
ны будут обеспечены финансированием. Депутаты 
рассмотрят, как решить ту или иную проблему: уве-
личивать дефицитную часть бюджета или отложить 
решение до 2019 года, либо внести в постановление 
Заксобрания с формулировкой о приоритетном фи-
нансировании в случае получения дополнительных 
доходов. 

Региональная казна в 2018 году (млрд. рублей)
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К новосёлам 
пришли депутаты

Председатель думы Галина Селькова побывала в 
гостях у жителей новостройки и узнала о возника-
ющих проблемах в квартирах, сообщает официаль-
ный сайт гордумы prvduma.ru. Теперь о выявленных 
недочётах строителей жители могут сообщить и на 
«горячую линию», которая организована при содей-
ствии депутатов. Эти замечания в кратчайшие сроки 
устраняет генподрядчик. Депутат Назар Галат отме-
тил, что депутатская комиссия будет проверять ка-
чество работ в процессе эксплуатации.

Дворы благоустроят 
по наказам 
избирателей

Депутат каменской городской думы Анатолий 
Куклин предложил включить в план ремонта до-
рог и благоустройства дворовых общественных 
территорий самые разбитые участки улиц и авто-
дорог – всего 8 адресов, пишет газета «Каменский 
рабочий». Предложения по наказам избирателей 
сформировал общественный совет, который был 
создан по инициативе этого депутата.

Кировградский бюджет 
прирос субсидиями

Кировградские депутаты обсудили изменения 
бюджета округа на 2017 год в связи с областными 
субсидиями, сообщает газета «Кировградские 
вести». Депутаты отметили, что областная под-
держка позволит решить многие вопросы. 
Например, выплатить компенсации собственни-
кам ветхого и аварийного жилья и снести рассе-
лённые «аварийки», начать строительство стан-
ции водоподготовки, провести модернизацию в 
ДК «Металлург».

К новосёлам Дворы благоустроят Кировградский бюджет 
 В муниципальных думах

Сопредседатели объединения 

 Депутатская вертикаль Проект бюджета

ОБЛАСТЬ
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Дрова и уголь 
остались в прошлом
Расходы на обогрев дома для Олега Без-
родных сократились втрое – в его доме 
появился газовый котёл. Дрова и уголь 
остались в прошлом. Камышловец стал 
первым абонентом, подключённым к газо-
вым сетям сданного в прошлом году газо-
провода. Как отметил заместитель началь-
ника Камышловского участка компании 
«ГАЗЭКС» Денис Турыгин, возможность 
газификации имеют 400-500 домовладель-
цев вблизи газопровода. Ещё 2000 жителей 
смогут провести газ в дома с использова-
нием дополнительных коммуникаций.

«Камышловские известия»

Камышлов

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Талица

В награду получили комбайн
Ключи от зерноуборочного комбайна председателю СПК «8-е Марта» 
Талицкого ГО Евгению Зуеву вручил губернатор Евгений Куйвашев. 
Хозяйство победило в номинации «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской области в растениеводстве» на областном 
смотре-конкурсе предприятий АПК. В этом году в хозяйстве собра-
но в бункерном весе 35 центнеров на один гектар урожая. Управлять 
комбайном будет Иван Визгин, на его счету 30 успешных уборок уро-
жая.

«Сельская новь»

Ирбитчанка 
создала памятник 
репрессированным 
землякам

Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова посетила 
памятник жертвам коллективизации. Автор ра-
боты Лидия Шевчук отметила, что это память 
о 17 тысячах человек, пострадавших от репрес-
сий. «Памятник, поставленный на личные деньги 
Лидии Ивановны, очень силён в эмоциональном 
плане. Невозможно пройти мимо и не прочитать 
строки, от которых сердце сжимается», – сказала 
Татьяна Мерзлякова. Она также пригласила ир-
битчанку в Екатеринбург на открытие мемориала 
«Маски скорби» Эрнста Неизвестного.

«Восход»

Ирбит

Литейщики сами проводят испытания
На литейном заводе появились модернизированные обкатные машины и мощ-
ные прессы, разработанные и изготовленные здесь же. Теперь на предприятии 
можно проводить динамические испытания продукции на усталостную проч-
ность и статистические нагрузки. Раньше испытания проходили при помощи 
партнёров завода. В одном из цехов КУЛЗа также появилась цифровая клима-
тическая камера, которая тестирует колёса в критических температурных усло-
виях. Всё это повышает качество выпускаемой продукции.

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

200 казаков 
шашками «рубились»
На ежегодный казачий фестиваль «Муж-
ское братство» в село Ильинское съехались 
200 казаков. Они состязались в рубке шаш-
кой, мастерстве ведения «ножевого боя» и 
«боя на спортивных шашках», посетили за-
нятия по воинскому ремеслу и интеллекту-
альные конкурсы. Завершился фестиваль 
большой командной гонкой с препятстви-
ями и стрельбой по мишеням из лазер-
ной винтовки. Председатель правления 
общественного движения «Казачий дозор» 
подъесаул Игорь Артюхин отметил, что 
интерес к казачьей культуре растёт.

«Народное слово»

Богданович

Грант на спортивную 
адаптацию
Берёзовский стал одним из семи 
свердловских городов, победивших в 
конкурсе на предоставление прези-
дентских грантов в размере трёх мил-
лионов рублей на развитие граждан-
ского общества. Благодаря этому здесь 
начнёт работу площадка социального 
проекта «Азбука движения» для детей 
от 2 до 8 лет с ментальной инвалид-
ностью. Ребятам предстоит научиться 
держать равновесие, координировать 
движения. В дальнейшем они смогут 
участвовать в специальной олимпиаде, 
проводимой в разных странах мира.

«Золотая горка»

Берёзовский Ученики создали 
автоматизированный КПП
На Всероссийском чем-
пионате сквозных про-
фессий WorldSkills дети 
и педагоги из Центра 
образования и проф-
ориентации (пос. Була-
наш) представили работу 
«Контрольно-пропускной 
пункт», которую выпол-
нили Артём Пушкарев, 
Артём Сорокин, Михаил Кротов и Егор Востриков, ученики 
студии «Лаборатория роботов». По словам ребят, трое из них 
собирали макет, двое программировали пропускное оборудо-
вание. Изобретение стало экспонатом двух выставок: всерос-
сийской «От Винта» и Дворца молодёжи «Техно-регион».

vsebudet.art

Артёмовский
Австралийское золото 
цирковой «Арены»
На всемирном цирковом фестивале 
в Австралии всю Россию представ-
ляли шесть цирковых артистов сту-
дии «Арена» из Заречного: воздуш-
ные гимнасты Камилла Базганова 
и Алексей Шаньшаров с номером 
«Чарли Чаплин и цветочница» (на 
фото) и эквилибристы Катя Гуляева, 
Лена Савинцева, Ирина Шиф, Лера 
Шакирова, которые показали номер 
«Дикий лес». Своим талантом и мас-
терством зареченцы настолько по-
разили и удивили жюри и зрителей, 
что были удостоены двух золотых на-
град, а руководитель Оксана Глазко-
ва – специального приза фестиваля.

«Зареченская ярмарка»

Заречный

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова 
с автором памятника Лидией ШевчукФ
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Глава ТГО Александр Толкачёв 
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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

С 1 января 2018 года изменяется форма распространения 
газеты «Про Лесной»!

Теперь газету можно будет купить или получать по подписке по очень приемлемым ценам!
События недели, актуальные темы городской жизни, журналистские расследования, развлекательная страница 

для детей и взрослых, ТВ-программа, большая база объявлений.




