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ПРО ОТКРЫТИЯ

Стр. 6Уточним формулировку
Депутатами рассмотрены аргументы в пользу приватизации 
Технодома

Причастность к историческому 
событию

Таблица Менделеева пополнилась новыми сверхтяжёлыми элементами

30 ноября 2016 года Международный союз 
чистой и прикладной химии (IUPAC) утвердил 
названия и символы четырёх новых элементов 
таблицы Менделеева: нихоний (Nh), московий 
(Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og) с атомными 
номерами, соответственно, 113, 115, 117 и 118. 
А 2 марта 2017 года руководство комбината 
«Электрохимприбор» побывало в Москве на их 
инаугурации на правах участников открытия.

Два из новых элементов получили имена, связанные с Россией 
и российскими учёными: 115-й московий – в честь московской 
земли, и 118-й оганесон – в честь профессора Юрия Оганесяна 
(1933 г.р.) за его основополагающий вклад в исследование транс-
актиноидных элементов. В число его многочисленных достиже-
ний входят открытие сверхтяжёлых элементов и выдающиеся 
результаты в ядерной физике сверхтяжёлых ядер, включая экспе-
риментальное подтверждение «острова стабильности».

Окончание на стр. 3
Вера МАКАРЕНКО
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Академик Юрий Оганесян на церемонии открытия новых химических элементов
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Предложи свой план развития страны
В рамках масштабного проекта «Стратегия-2035», плана стратегиче-

ского развития государства на период с 2017 по 2035 год, Минэконом-
развития России совместно с Центром стратегических разработок 
создали два информационных ресурса, призванных обеспечить ши-
рокое участие общества в формировании представлений о будущем 
образе России на перспективу до 2035 года.

На информационный ресурс для проведения общественных кон-
сультаций по разработке «Стратегии–2035» в рамках государственной 
автоматизированной системы «Управление» можно попасть по ссыл-
ке http://gasu.gov.ru/strategy-2035/. Для того чтобы зарегистрировать-
ся на сайте, нужно заполнить анкету или войти через учётную запись 
Google, Facebook или «ВКонтакте». После этого можно будет участ-
вовать в опросах, отправлять свои идеи по вопросам долгосроч-
ного развития страны и голосовать за идеи других пользователей. 
Просмотр представленных идей и знакомство с информационными 
материалами по разным темам возможны без регистрации.

Проект «Стратегия-2035» должен определить систему долгосроч-
ных приоритетов, целей и задач государственной политики, направ-
ленных на повышение эффективности госуправления в стране.

Увеличили показатели
С начала 2017 года производство сельхозпродукции в Свердлов-

ской области возросло по всем показателям. В январе в регионе 
индекс физического объёма продукции сельского хозяйства, произ-
ведённый в Свердловской области, составил 101,8 % к советующему 
показателю 2016 года.

В частности, на Среднем Урале было произведено 54 тысячи тонн 
молока, это на 5 % больше показателя 2016 года; 21 тысяча тонн мяса, 
что соответствует показателю предыдущего года;130 миллионов штук 
яиц, что на 2 % больше результата 2016 года.

Объём отгруженных товаров предприятиями пищевой промыш-
ленности Свердловской области в январе составил 6,159 миллиардов 
рублей, что на 6,6 % больше показателя 2016 года.

С МФЦ удобней!
С июня 2017 года жители Свердловской области смогут заключать 

договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
через многофункциональные центры. 

В Департамент лесного хозяйства Свердловской области за год по-
ступает порядка 40 тысяч обращений граждан по поводу купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд. Подразумевается, 
что перевод данной услуги в многофункциональные центры суще-
ственно разгрузит работу ведомства и ускорит процесс заключения 
договоров.

Свердловская область сформировала одну из крупнейших в стране 
сеть центров, работающих по принципу «одного окна». Сегодня 
в регионе работает 136 офисов многофункциональных центров – это 
914 «окон», которые предоставляют более двухсот федеральных 
и региональных услуг. Кроме того, сегодня посетителям МФЦ 
доступны около 60 муниципальных услуг. МФЦ позволяют синхро-
низировать работу разных ведомств и упростить процедуры оказа-
ния услуг свердловчанам, снизив временные и финансовые затраты 
граждан.

Интернет-голосование за ремонт
Жители моногородов Свердловской области смогут принять учас-

тие в голосовании, чтобы определить, какие улицы должны быть 
включены в программу ремонта. Голосование в муниципалитетах 
проходит до 15 марта на краудсорсинг-платформе моногорода.рф, 
где есть специальный раздел для голосования.

Всенародные выборы улицы для последующего благоустройства 
– часть программы «Комплексное развитие моногородов», которая 
предусматривает приведение в порядок центральных улиц россий-
ских городов.

Свердловская область относится к числу регионов с самой высокой 
концентрацией моногородов – 17. На федеральном уровне работа 
с моногородами сейчас выделена в отдельное стратегическое на-
правление. Так, создаются новые возможности для бизнеса в про-
мышленных городах путём предоставления им статуса территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Тестирование-профилактика для 
школьников

В Свердловской области сократилось количество отказов от про-
хождения социально-психологического тестирования, являющегося 
одной из серьёзных профилактических мер в борьбе с наркоманией. 
В этом году тестирование стартовало в феврале и продлится до 30 
апреля. 

В ходе теста школьнику предлагается ответить на ряд вопросов, 
проанализировав полученную информацию, специалисты могут 
сделать вывод о наличии степени риска, с которой подросток может 
поддаться дурному влиянию и, например, попробовать наркотики.

Школьники – наиболее уязвимая категория, поскольку многие 
подростки недостаточно осведомлены о пагубных последствиях упо-
требления наркотиков. Именно поэтому информирование – одно из 
основных направлений профилактики наркомании в образователь-
ных учреждениях.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

про область

 новости

Укрепляем оборону
Росатому в числе других ведомств поручено проработать вопрос 
совершенствования поддержки ОПК

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам 
Российского инвестиционного форума в Сочи пору-
чил Минпромторгу и заинтересованным ведомствам 
до 1 июля проработать вопросы совершенствования 
способов поддержки предприятий ОПК, производящих 
высокотехнологичную гражданскую продукцию, сле-
дует из перечня поручений, опубликованного в поне-
дельник на сайте кабинета министров.

«Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), госкорпо-
рации «Ростех» (С.В. Чемезову), госкорпорации «Ро-
скосмос» (И.А. Комарову), госкорпорации «Росатом» 
(А.Е. Лихачеву) совместно с Минэкономразвития Рос-
сии, Минфином России и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганизациями проработать вопросы совершенствования 
механизмов поддержки организаций оборонно-про-
мышленного комплекса – производителей высоко-
технологичной продукции гражданского и двойного 
назначения», – говорится в документе.

Согласно поручениям, ведомству совместно с Минэ-
кономразвития и Минюстом РФ, поручено представить 
до 20 апреля в правительство предложения по созда-
нию при Минпромторге России института нотифи-
кации сертификатов соответствия на промышленную 
продукцию.

Скованные одной целью
В НИЯУ МИФИ прошёл круглый стол, посвящённый истории атомного 
проекта

28 февраля в Национальном 
исследовательском ядерном университете 
«МИФИ» состоялся круглый стол на тему: 
«История атомного проекта
и проблемы национальной безопасности». 
Организаторами мероприятия выступили 
Культурно-исторический центр «Наше 
наследие» НИЯУ МИФИ и Информационно-
просветительская кампания «Моя Победа».

Главная цель мероприятия – заинтересовать актуаль-
ными проблемами современное молодое поколение, рас-
сказать правду об одном из важнейших моментов истории 
России – роли атомного проекта в судьбе нашей страны. 
И символично, что именно в МИФИ, история которого 
напрямую связана с развитием атомной отрасли, собра-
лись известные российские историки и эксперты, ве-
тераны и профессора, и, конечно, студенты и аспиран-
ты университета, курсанты военной кафедры, чтобы 
в результате совместных обсуждений сформировать 
объективную точку зрения на предложенную тему.

Особенно актуальным мероприятие представляется 
тем, что позволяет вспомнить исторические вехи созда-
ния МИФИ и людей, которые стояли у его истоков в юби-
лейный для университета – год 75-летия МИФИ.

Предваряя выступления участников, профессор ка-
федры истории России РУДН В.В. Блохин презентовал 
информационно-просветительский проект «Моя Побе-
да» – общественную акцию, направленную на формиро-
вание чувства гражданской ответственности у молодого 
поколения.

«Наука должна не только формировать учёных, она 
должна воспитывать гражданина. – сказал он, обращаясь 
к присутствующим в зале студентам. –Примером вели-
кого патриотизма и любви к своему Отечеству является 
подвиг российских учёных-физиков, которые смогли вы-
ковать мощный ядерный щит в годы войны, тем самым 
обеспечив наше настоящее и будущее».

Тема истории атомного проекта является одной из 
главных для нашего университета. Многие учёные вуза 
внесли неоценимый вклад в его развитие. В НИЯУ МИФИ 
до сих работают и преподают ветераны атомной отрасли, 
преподаватели, профессора, которые с большой радо-
стью поделились своими знаниями со студентами.

про росатом

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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Лесной готовится стать ТОСЭР
Глава городского округа «Город Лесной» Виктор Гришин и ми-

нистр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ни-
сковских обсудили согласование основных параметров дорабо-
танной заявки Лесного на присвоение городу статуса территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

За два минувших года силами специалистов администрации 
Лесного и комбината «Электрохимприбор» был подготовлен 
проект создания ТОСЭР на территории города, предполагающий 
реализацию 7 основных инвестиционных программ. Среди них – 
производство непрерывного базальтового волокна, элегазовых 
выключателей, OSB плит, углеродных наноматериалов и продук-
ции на их основе. 

Общая площадь земель, выделяемых под производство, соста-
вит более 135 гектаров. Планируемое число вновь создаваемых 
рабочих мест – 545. Объём инвестиций в основной капитал по 
проектам ТОСЭР предполагается на уровне 2 миллиардов рублей, 
при этом налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды ожидаются в размере 14 миллиардов рублей за 
десять ближайших лет.

На сегодняшний день проект организации ТОСЭР в Лесном про-
работан Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области и практически готов к отправке в федеральное Мини-
стерство экономического развития.

Прыткий ум
Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.
Победителем олимпиады по биологии стала девятиклассница 

из школы № 76 Владислава Сагитова (учитель Т.В. Лобанова).
Призёрами олимпиады стали учащиеся из школ № 64 и № 76: 

по биологии – Дмитрий Комолов (учитель Т.Ю. Холкина), Артём 
Фатхетдинов (учитель Т.В. Лобанова); по технологии – Александр 
Совкин (учитель Д.Н. Сизиков); по физической культуре – Юлия 
Мехонцева (учитель Л.П. Кабанова).

Интеллектуальный бокс
2 марта на базе школы № 64 

состоялся муниципальный этап 
IV Метапредметной олимпиады 
проекта «Школа Росатома».
15 команд школ города сорев-
новались за выход в финал.

В этом году школьникам 
предстояло выполнить зада-
ния, которые связаны с уме-
нием оценивать, моделировать и логически мыслить. Например, 
спрогнозировать количество кинологов в Санкт-Петербурге и 
сосчитать загадочные вирусы в банке.

Команда школы № 64 – Лев Татьянин, Александр Иванов, Ольга 
Комарова, Ирина Гатина – стала победителем олимпиады, а при-
зёрами – две команды из лицея. Победители удостоились права 
представить наш город на финале олимпиады, который пройдёт 
3-6 апреля в г. Удомля.

Зимняя «Атомиада»
Сотрудники комбината «Электрохимприбор» приняли участие в ре-

гиональном этапе IX зимней спартакиады работников атомной отрасли 
России. На отборочных соревнованиях «Атомиады-2017» по пяти дис-
циплинам состязались сотрудники уральских предприятий ядерного 
оружейного комплекса Росатома из Лесного, Снежинска, Трёхгорного, 
Озёрска и Екатеринбурга.

В общекомандном зачёте сборная «Электрохимприбора» стала третьей, 
заняв второе место в полиатлоне, четвёртое – в лыжных гонках, третье 
место – в хоккее и мини-футболе.

В личном первенстве по лыжным гонкам среди мужчин 1 место заво-
евал Сергей Опарин (сборочный цех), 2 место – Семён Архиреев (отдел 
социального развития) и Виктор Шушпанов (отдел технического контроля 
механосборочных работ). 

В состязаниях по полиатлону, который включал в себя стрельбу, сило-
вую гимнастику и лыжные гонки, среди женщин в своей возрастной группе 
лучшей стала Юлия Титаренко (служба главного технолога), 3 место заняла 
Ираида Злобина (цех оснастки и инструмента), 4 место – Анна Музлова (от-
дел управления имуществом и землепользования). У мужчин в этом виде 
соревнований бронзовым призёром стал Сергей Иванов (сборочный цех). 

На Всероссийской «Атомиаде», которая проходила со 2 по 5 марта в 
Новоуральске, в составе команды «ЯОК-Урал» спортсмены взяли первое 
место в турнире по хоккею и третье место в состязаниях по полиатлону. 
В общекомандном зачёте в эстафете по лыжным гонкам среди женщин 
«ЯОК-Урал» занял второе место и первое среди мужчин.

про город

 новости

про открытия

Причастность к историческому 
событию

Таблица Менделеева пополнилась новыми сверхтяжёлыми 
элементами

Окончание. Начало на стр. 1.

Торжественная церемония в связи с открытием и при-
своением названий новым химическим элементам Пе-
риодической таблицы элементов Д.И. Менделеева состо-
ялась 2 марта в Центральном Доме учёных Российской 
академии наук в Москве.

Среди её участников были министр образования и 
науки России Ольга Васильева, заместитель министра, 
в недавнем прошлом вице-директор Объединённого ин-
ститута ядерных исследований академик РАН Григорий 
Трубников, президент Международного союза теорети-
ческой и прикладной химии (IUPAC) Наталия Тарасова, 
избранный президент Международного союза теоре-
тической и прикладной физики (IUPAP) Кеннеди Рид, 
директор Ок-Риджской Национальной Лаборатории 
(ORNL) Томас Мейсен, директор Ливерморской наци-
ональной лаборатории им. Э. Лоуренса (LLNL) Вильям 
Гольдштейн, вице-президент Российской академии наук 
Лев Зелёный, президент Российского химического об-
щества им. Д.И. Менделеева Аслан Цивадзе. Также на це-
ремонии присутствовали руководители и официальные 
представители всех ведущих мировых лабораторий, ра-
ботающих в области синтеза сверхтяжёлых элементов, 
в том числе из США, Великобритании, Германии, Фран-
ции, Японии, учёные и специалисты из ОИЯИ и Лабора-
тории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова, партнёры 
из российских научных центров и других стран-участ-
ниц ОИЯИ. 

– Сложность и масштаб задач, стоящих перед учёными 
сегодня, таковы, что для их решения требуется объеди-
нение усилий многих стран, – сказала в своём выступле-
нии министр образования и науки РФ Ольга Васильева. 
– Исследования, которые привели нас к сегодняшнему 
событию, это прекрасный пример совместной работы 
коллектива Объединенного института ядерных исследо-
ваний и наших коллег из Соединенных Штатов Америки. 

Церемонию инаугурации новых элементов провела 
президент IUPAC профессор Наталья Тарасова. 

– Открытие новых элементов являлось мечтой учё-
ных многих поколений, но удалось это сделать только 
избранным, – подчеркнула она. 

Церемония инаугурация включала и научный коллок-
виум, который приветственной речью открыл вице-ди-
ректор ОИЯИ Михаил Иткис. С докладом о синтезе но-
вых элементов во флёровской лаборатории выступил 

академик Юрий Оганесян, а его коллега из Мичиган-
ского государственного университета США профессор 
Витольд Назаревич посвятил свой доклад 118 элемен-
ту оганесону. Настоящий фурор произвёл сэр Мартин 
Полякофф, вице-президент Королевского общества по 
развитию знаний о природе (аналог нашей академии 
наук в Великобритании): творческой командой уни-
верситета в Ноттингеме они сделали фильмы о каждом 
из 118 элементов Таблицы Менделеева, побывали, в том 
числе, и в Дубне. 

3 марта научный коллоквиум продолжил свою работу 
в Дубне, в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

Мы узнали, что генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Андрей Владимирович Новиков 
и начальник изотопного производства Александр Пав-
лович Шушкин также побывали в Москве на презента-
ционных мероприятиях. На наш вопрос о причастности 
градообразующего предприятия к столь важному собы-
тию А.П. Шушкин ответил:

– На инаугурации в речи научного руководителя 
Юрия Цолаковича Оганесяна первая фамилия была Ту-
зов, вторая – Кузнецов, это Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов, тот, кто делал бомбарди-
руемую мишень. Третья фамилия была – Новиков. Чет-
вёртая – Шушкин, это Ca-48, источник ионов для бом-
бардировки радиоактивной трансурановой мишени. 

Это уже не первое значимое событие в мировой науке, 
к которому комбинат «Электрохимприбор» имеет пря-
мое отношение. Лесной может гордиться достижениями 
своих тружеников.

Вера МАКАРЕНКО
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С.Е. Черепанов в новой должности
6 марта в руководящем составе администрации нашего города произошли изменения

В связи с истечением срока действия контракта 
свои полномочия первого заместителя главы 
города сложил Юрий Васильевич Иванов.
На смену ему пришёл новый управленец, 
хорошо знакомый лесничанам по 
инновационным подходам в работе в системе 
образования – Сергей Евгеньевич Черепанов.

Необходимо отметить, что послужной список Сергея 
Евгеньевича в эффективной реализации задач не ограни-
чивается городом Лесным. В 2010-2011 гг. он занимал пост 
министра общего и профессионального образования Свер-

дловской области, был членом Правительства Свердловской 
области. Под его руководством и при непосредственном 
участии внедрялись инновационные проекты по информа-
тизации образования, развитию воспитательной системы, 
управлению качеством образования.

Сергей Евгеньевич живёт и работает в городе с 1995 года. 
Перспективного управленца разглядели в нём ещё в то вре-
мя, когда он был учителем истории. Уже тогда он проявлял 
инициативность и управленческие навыки и вскоре в свои 

24 года был назначен директором школы № 67, 
а с 2002 по 2010 годы работал директором об-
щеобразовательного лицея.

После работы в региональном правитель-
стве вернулся в Лесной, чтобы продолжить 
приносить пользу нашей системе образования 
и в последнее время трудился в должности ди-
ректора муниципального учреждения «Сана-
торий-профилакторий «Солнышко». Многие 
отмечают, как изменился к лучшему профи-
лакторий, ведь под руководством Черепанова 
были проведены реконструкция и капиталь-
ный ремонт здания. При этом в «Солнышке» в 
полном объёме был организован отдых и оздо-

ровление детей. Работать на благо города, быть 
инициатором улучшений в городе, реализовы-
вать самые трудные задачи – это и есть портрет 
человека, который в свои 44 года занял пост 
первого заместителя главы города. Также он 
с 2012 года известен нам и как депутат город-
ской Думы и всё это время занимал пост пред-
седателя постоянной комиссии по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности, 

заместителя председателя ко-
миссии по бюджету и экономи-
ческой политике, комиссии по 
социальной политике. 

Вступив в новую должность, 
Сергей Евгеньевич рассказал га-
зете «Про Лесной» о своих пла-
нах: «В качестве ключевой задачи на новом 
посту считаю повышение эффективности 
системы управления, социально-экономи-
ческое развитие города в тесном взаимодей-
ствии с градообразующим предприятием, 
госкорпорацией «Росатом», областными 
структурами».

От интервью пока отказался, так как счита-
ет, что это преждевременно, ведь необходи-
мо вникнуть во многие вопросы, дать оценку 

состоянию, в котором находится вверенное «хозяйство» и 
выработать эффективные решения», а уж потом можно по-
делиться чёткими планами и с горожанами.

Что ж, подход действительно стратегически верный, чув-
ствуется взвешенность с первого дня работы. Пожелаем 
Сергею Евгеньевичу удачи и реализации всех задач на благо 
нашего города.

Следите за публикациями в нашей газете.

Ольга КЛИМЕНКО

ПРО НАЗНАЧЕНИЕ

 ВЛАСТЬ

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»

îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

Êâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è âåäóò ïðè¸ì 
ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè 
äîêóìåíòàìè.

Ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ñ 12.30 äî 19.30 åæåäíåâíî, êðîìå 
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 9-54-68  ñ 8.00 äî 16.30 åæåäíåâíî, 
êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ.

ðå
êë
àì

à

Перспективного управленца разглядели в нём ещё в то время, когда он 
был учителем истории
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ПРО ПРАЗДНИК

 КОМБИНАТ

А как без них прожить, а ну, скажи, скажи!
Для прекрасной половины градообразующего предприятия – праздничный концерт в честь 8 Марта

Для женщин, сотрудниц комбината 
«Электрохимприбор», молодёжная 
общественная организация 
предприятия и коллективы 
Детской музыкальной школы
в преддверии 8 Марта подготовили 
«букет» праздничной программы. 
«Любимые наши» – так
и назвали концерт в честь самых 
обаятельных, нежных, умных
и прекрасных работниц комбината.

С наступающим Международным жен-
ским днём дам поздравляли на протяжении 
всего вечера и генеральный директор гра-
дообразующего предприятия, и ведущие 
праздника, и талантливые мужчины-вока-
листы из воинской части. Удивительным 
концерт стал во многом благодаря необы-
чайно весёлой и дружной команде ведущих. 
Сергей и Анастасия Додоновы, Наталья Кра-
снослободцева, Александр Кондаков, Ирина 

Зверева и Александр Шабалин в течение все-
го вечера поэтично рассуждали о женской 
непосредственности и загадочности, весне 
и, конечно, о любви.

Поэтичными и проникновенными 
словами представительниц прекрасной 
половины человечества приветствовал 
генеральный директор комбината «Элек-
трохимприбор» Андрей Владимирович 
Новиков: 

– Пришла весна, а с ней мы всегда ассоци-
ируем вас, женщины. Поэтому особенно в 
этот день хочется сказать, что на комбинате 
«Электрохимприбор» работают самые кра-
сивые, нежные и трудолюбивые женщины. 
Те дела и результаты, тот щит родины, кото-
рый мы производим нашим дивизионом, 
конечно же, делается и вашими руками. 
И делается в первую очередь для вас, для 
того, чтобы продолжалась жизнь. Хочется 
пожелать вам счастья, здоровья, улыбок в 
семье, побольше детского смеха и твёрдого 
мужского плеча.

Виновниц торжества также пришёл по-
здравить глава города Виктор Васильевич 
Гришин:

– Дорогие лесничанки, милые работницы 
градообразующего предприятия. От всей 

души поздравляю вас с праздником. Меня 
всегда удивляло и до сих пор не перестаёт 
удивлять одна мысль: как наши милые дамы 
со всем справляются? Глядя на вас, мужчины 
готовы совершать всевозможные поступки, 
только чтобы потом услышать от женщин 
слова восхищения. Посмотрите, кто основ-
ная сила в общественной жизни города? Это 
женщины. И производство, и общественная 

работа, и сфера образования вместе с куль-
турой – успехами в этих областях мы обя-
заны вам. Здоровья, красоты, молодости, 
счастья, уюта в семье и много-много детей!

– Хочется поздравить всех дам с первым 
весенним праздником и от чистого сердца 
пожелать крепкого здоровья, семейного 
благополучия, любви, взаимопонимания. 
Добивайтесь самых высоких побед, и пускай 
ваши желания всегда исполняются! – сказа-
ла в завершение вечера заместитель пред-
седателя профсоюзной организации Ирина 
Сергеевна Мочалова.

8 Марта – самый яркий, женственный 
и солнечный праздник весны, он всегда 
согрет лучами солнца и женскими улыб-
ками. И как хочется, чтобы таких улыбок 
было всё больше, ведь из-за них жизнь 
полна смысла и очарования.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Натальи КРАСНОСЛОБОДЦЕВОЙ

и Юлии ШИШМАН

В течение всего вечера ведущие праздника поэтично 
рассуждали о женской непосредственности и загадочности, 
весне и, конечно, о любви

Сотрудниц комбината «Электрохимприбор» традиционно поздравил генеральный директор
А.В. Новиков

Очаровательные ведущие вечера: Наталья Краснослободцева, Александр Кондаков, Сергей 
Додонов, Александр Шабалин и Анастасия Додонова

Ольга и Михаил Соломины сыграли для 
работниц градообразующего предприятия 
песню А. Розенбаума «Зима»

Дорогие наши женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
В этот весенний день мы хотим пожелать вам счастья, здоровья, счастливых детей и по-

больше улыбок. Всегда светитесь радостью, будьте самыми любимыми и красивыми и осве-
щайте своим светом нашу жизнь!

И вот нам принесло 8 Марта
Хорошие и чувства, и слова,
Поэтому от счастья и азарта
Кружится у народа голова.

Красивую поздравим половину.
Окружим и теплом, и добротой…
Для счастья тогда явятся причины
В безбрежной нашей жизни непростой.

Чтоб меньше нас тревожили ошибки,
И меньше бы морщинок возле глаз.
Пусть здравствуют прекрасные улыбки,
И каждый день чаруют они нас!

 Мужской коллектив автотранспортного цеха

АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам 

следующие виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. 
с применением средств инструменталь-
ного  контроля.

2. Техническое обслуживание и ре-
монт транспортных средств.

3. Проверка и регулировка развала-
схождения колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых 

и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.

Проводится специалистами, прошед-
шими обучение в специализированном 
центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для про-
ведения технического осмотра авто-
мобиля по круглосуточному телефону 
9-53-88. Технический осмотр всех ви-
дов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится 
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для прове-
дения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту производится по 
телефонам: 9-53-96, 8-932-116-89-46 
с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы:  
Сертификат добровольной сертифи-
кации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ре
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Уточним формулировку
Депутатами рассмотрены аргументы в пользу приватизации Технодома

1 марта на внеочередном 
заседании Думы ГО «Город Лесной» 
среди текущих пунктов повестки 
был рассмотрен вопрос внесения 
изменений в решение Думы об 
утверждении прогнозного плана 
приватизации на 2017 год.

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» регламентирует 
порядок осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, заключе-
ние контрактов и их исполнение. 

Практика применения этого закона пока-
зала, что МУП «Технодом» не сможет по нему 
работать. С точки зрения законодательства, 
муниципальные унитарные предприятия в 
современных условиях являются неконку-
рентоспособными, они не могут самостоя-
тельно развиваться, привлекать кредитные 
ресурсы. Можно сказать, МУПы себя изжили 
как форма собственности, и речь об их при-
ватизации ведётся вот уже несколько лет. Са-

мый простой и короткий путь к ней – это их 
преобразование в общества с ограниченной 
ответственностью (ООО).

В Лесном приватизация МУПов начина-
ется с «Центральной аптеки», магазина «Ве-
теран» и «Трансинформа». Предложено так-
же внести в прогнозный план (программу) 
приватизации на 2017 год и «Технодом». Это 
и стало предметом особых обсуждений на 
Думе 1 марта.

Понятно, что для начала нужно просчи-
тать все риски, взвесить плюсы и минусы. Но 
бурные дебаты депутатов только доказыва-
ли, что им не хотелось принимать решения 

с наскока, слишком много проблем и слож-
ностей связано с этим предприятием, при-
ходилось решать их всем миром, да и сейчас 
Технодом работает в режиме проверок пра-
воохранительными органами.

Поэтому мэр попросил вновь и вновь по-
тезисно обсудить аргументы в пользу реор-
ганизации предприятия.

Безрадостную картину прогнозируемого 
результата применения МУП «Технодом» при 

осуществлении закупок положений закона о 
контрактной системе (закона № 44-ФЗ) для 
ГО «Город Лесной» нарисовали А.Г. Розум-
ный, председатель КУИ, и В.В Русаков, заме-
ститель главы администрации по правовым 
и организационным вопросам. Необходи-
мость же приватизации МУП В.В. Русаков 
обосновал следующим образом:

1. Преобразование МУП в ООО способ-
ствует повышению экономической эффек-
тивности деятельности предприятия за счёт 
расширения возможностей коммерческого 
использования принадлежащего предпри-
ятию имущества и оптимизации расходов; 
упрощения процедуры получения креди-
тов; возникновения новых путей для оп-
тимизации расходов; большей коммерче-
ской гибкости общества с ограниченной 
ответственностью.

2. На законодательном уровне феде-
ральная власть предприняла конкретные 

действия по защите своих предприятий. 
Муниципалитет ГО «Город Лесной» может 
избавить социально значимые муници-
пальные предприятия от необходимости 
регламентировать свою закупочную дея-
тельность положениями 44-ФЗ, преобразо-
вав их в другую организационно-правовую 
форму, а именно, в общество с ограничен-
ной ответственностью.

3. Принятие Федерального закона № 44-ФЗ 
ставит муниципальное предприятие в заведо-
мо проигрышное положение относительно 
конкурентов – субъектов малого предпри-
нимательства, т.к. лишает их условий для 
оперативного управления предприятием, 
выбора добросовестных поставщиков, и для 
самостоятельного регулирования договор-
ных отношений с учётом специфики сферы 
деятельности.

В случае принятия решения о преобразо-
вании МУП «Технодом» в ООО 100 % доли бу-
дет принадлежать городскому округу. Если 
будет поставлен вопрос о продаже доли или 
части доли городского округа, то данное 
решение сможет принять только Дума ГО 
«Город Лесной».

Депутатов интересовали вопросы переда-
чи сетей в казну, кто будет выплачивать долг 
Технодома, сколько стоит его имущество 
и т.д. Но больше всего времени ушло на 
правильную формулировку самого реше-
ния заседания: обсуждали, уточняли, кор-
ректировали, консультировались. За проект 
решения с учётом поправки проголосовали 
единогласно: до 10 марта Дума должна по-
лучить и изучить предоставленные докумен-
ты – устав ООО, положение о приватизации 
имущества и дорожную карту (подробный 
план мероприятий по приватизации). И 
только после этого будет решаться вопрос 
о внесении Технодома в прогнозный план 
приватизации.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Безопасность – дело каждого!
Кто должен «контролировать» газ в квартире

Пришло сообщение от читателя: «Недавно 
к нам приходили специалист для осмотра 
газовой плиты, сказал, что нам необходимо 
заключить договор на обслуживание газового 
оборудования с компанией «Энергосети». 
Первый раз слышу об этом, хотелось бы 
получить разъяснение».

Ещё в 2013 году вышло постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования». Согласно изменениями в законодательстве, 
за внутридомовое оборудование многоквартирного дома 
несёт ответственность управляющая компания, а за обору-
дование внутри домовладения или квартиры отвечает соб-
ственник, и он должен платить за услугу той организации, с 
которой заключён договор.

МУП «Энергосети», как сообщил директор организации 
Владимир Алексеевич Перепада, в соответствии с договором, 
заключённым с МУП «Технодом», осуществляет общедомо-
вое обслуживание газового оборудования, также работает 
и с собственниками жилых помещений. В услугу по внутрик-
вартирному обслуживанию входит осмотр раз в год газового 
оборудования и аварийное прикрытие. Около ста лесничан 
уже заключили соответствующий договор с компанией.

Как сообщили в Технодоме, мера наказания за незаключе-
ние данного договора пока не предусмотрена, обеспечение 

надлежащего содержания газового оборудования – дело со-
знательности граждан. Однако если собственник не пред-
принимает никаких действий для устранения неисправно-
сти газового оборудования, при выявлении такого факта, 
возможно применение меры в виде отключения газа.

К сожалению, немногие с должной ответственностью 
подходят к вопросу соблюдения правил эксплуатации и со-
держания газового оборудования, кроме того, некоторые, не 
являясь специалистами, сами устанавливают и подключают 
данные приборы. Необходимо помнить, что самонадеян-
ность, беспечность, халатность и при эксплуатации газового 
оборудования может привести к трагедии!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

про думу

Спрашивали – отвечаем

 наш дом

Бурные дебаты депутатов только доказывали, что им не 
хотелось принимать решения с наскока, слишком много 
проблем и сложностей связано с этим предприятием

Правила пожарной безопасности, требования к устройству
и эксплуатации бытовых газовых приборов:
• Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих 
газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии 
несут их владельцы. 
• Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуатации.
• По всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, 
необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации 
газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на 
выполнение работ повышенной опасности.
• Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не 
более 2 м) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок 
службы гибкого шланга – четыре года, но осторожность требует 
заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен 
обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.
• Проведение самовольной газификации дома (квартиры, садового 
домика) недопустимо.

Действия при неисправности газового оборудования или при 
обнаружении запаха газа:
• Немедленно прекратить его использование.
• Перекрыть краны.
• Организовать охрану загазованного места.
• Проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, 
не включали и не выключали электроприборы
и электроосвещение.
• Обеспечить проветривание помещения.
• Вывести людей из газовой зоны.
• Вызвать аварийную газовую службу в случае большой вероят-
ности или при возникновении взрыва, обязательно вызвать 
пожарную службу.
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Я – за жизнь! А ты?
Смертельные игры – не приговор

Сейчас, когда ажиотаж вокруг 
серий самоубийств среди 
подростков в стране понемногу 
улёгся, к людям приходит 
понимание: всё, что происходит 
с нами, с нашими детьми, не 
случайно. Нужно анализировать, 
прислушиваться и понимать 
своих детей, советоваться со 
специалистами – и мы выстоим 
в той войне, которую постоянно 
ведут политики, идеологи против 
нашей морали и нашей идеологии. 
Ведь это уже не шутки, когда наших 
детей уводят из реальности и 
подводят к опасной пропасти, где 
обрывается жизнь.

Почему-то некоторые считают, что 
страсть к опасностям заложена в саму суть 
природы человека, что якобы подтверждает-
ся естественным отбором. Сегодня в обыден-
ной жизни не надо проходить испытаний в 
борьбе за убитого мамонта, за освободив-
шуюся пещеру, отбивать свою семью от 
врага и так далее. Вот, дескать, и не хватает 
людям адреналина в крови. Стали появлять-
ся различные виды экстремального спорта, 
интерактивные уличные игры. Но если они 
хотя бы создают иллюзию борьбы за выжи-
ваемость, то получившие за последнее вре-
мя распространение в Интернете смертель-
ные игры, наоборот, гасят в человеке волю к 

борьбе, притупляют интерес к окружающе-
му, к чужим страданиям, уносят юные жизни. 

Подростковые группы в соцсетях, призы-
вающие к самоубийству – это элемент сов-
ременной информационной, гибридной 

войны, считают спе-
циалисты. Есть, на-
пример, безобидные 
на первый взгляд сай-
ты, где их участни-
кам присваиваются 
порядковые номера. 
С какой целью это 
делается? Как дале-
ко заходят планы у 
организаторов?

С помощью одних 
смертельных игр, по 
сути, идёт формиро-
вание террористиче-
ских и экстремист-
ских группировок. 
Отрабатывается мето-
дика влияния на новое 
поколение, манипу-
ляции ими. А потом с 
ними можно делать 
что угодно. И на кры-
шу заманить, и на ули-
цу вывести. 

– Эта «игра» сейчас 
активно продвигается 
именно в России, – 
рассказывает в «Ком-
сомольской правде» 
вице-президент Российской криминоло-
гической ассоциации Игорь Сундиев. – Мы 
видим, что работа ведётся конкретно против 
нашей страны. По касательной задеваются 
Киргизия, Казахстан и Украина. В других 
странах такой игры нет. А у нас же можно 
говорить о целой системе. Есть «игра про 

синих китов» для подростков. А есть – для 
малышей…

…Не нужно взрослым паниковать, тем са-
мым подогревая интерес детей к смертель-
ным играм. Просто нам с вами нужно внима-
тельнее приглядеться к своим детям, внукам, 

активно интересовать-
ся тем, что они чита-
ют, с кем общаются 
в соцсетях, больше 
разговаривать с ними, 
обсуждать то, что они 
узнают в Интернете. 
Ведь есть у молодёжи 
много объединений 
по интересам, где она 
общается на темы, 
например, искусства 
живописи, поэзии, 
музыки, обменивает-
ся опытом, проводит 
мастер-классы.

Сейчас и среди самой 
молодёжи поднима-
ется волна неприятия 

такого рода «развлечений», как провока-
ция суицида. В соцсетях уже можно видеть 
обсуждение ребят поведения своих дру-
зей, отговаривания и убеждения, призыв к 
разуму. В Лесном 7 марта молодой человек 
провёл по своей инициативе акцию против 
«синих китов», раздавая на улицах изготов-
ленные им листовки, призывающие детей и 
молодёжь любить жизнь, не поддаваться на 
провокации в соцсетях. Евгений искренне 
обеспокоен судьбой молодого поколения: 
«Ведь сегодняшние ребята в будущем станут 
инженерами, поварами, врачами! Нельзя их 
оставлять наедине с их проблемами!». И па-
рень надеется, что таких людей, рассуждаю-
щих как он, на самом деле большинство.

Сейчас в наших школах повсеместно по-
ходят встречи с психологами. И если после 

их бесед вас всё-таки что-то напрягло в ва-
ших детях, обращайтесь в центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи, где специалисты вам и вашим детям 
помогут делом, советом.

Специалисты рекомендуют
… обратиться к книге Э. Мэтьюз. «Оста-

нови их! Как справиться с обидчиками и 
преследователями». 

К проблемам подростков знаменитый 
австралийский писатель и художник, автор 
бестселлера «Живи легко!», обращался ранее 
в книге «Прорвёмся!». Эта книга тоже адресо-
вана тинейджерам и их родителям. Пробле-
ма, которой она посвящена, может испугать 
и шокировать, однако её невозможно обой-
ти стороной. Это проблема издевательств, 
унижений и оскорблений в подростковой 
среде, которые приводят порой к роковым 
последствиям. А ведь беды можно легко из-
бежать, если вовремя вмешаться. Тем не ме-
нее родители зачастую даже не догадывают-
ся, что происходит с их детьми за стенами 
дома, а дети, в свою очередь, стесняются или 
не решаются делиться проблемами. В книге 
подробно рассказывается, что нужно делать 
подросткам и их родителям в разных ситуа-

циях – от «невинных» обид до угрожающих 
жизни и здоровью ребёнка преследований. 
Книга учит детей и взрослых доверять друг 
другу, учиться вместе решать проблемы и, в 
конечном счёте, останавливать любое зло. 
Как всегда – великолепные рисунки, лёгкий 
язык и никакого морализаторства, только 
откровенный разговор о том, что волнует 
всех.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

про опасность

 общество

с помощью одних смертельных игр, по сути, идёт 
формирование террористических и экстремистских 
группировок

нам с вами нужно внимательнее приглядеться к своим детям, 
внукам, активно интересоваться тем, что они читают, с кем 
общаются в соцсетях

Как определить, что ваш ребёнок подвергается кибер-
преследованиям?
«Если над Мэри измываются в школе, она вполне может быть ещё и жертвой преследований в 
киберпространстве. Если вы замечаете, что она:
• внезапно начинает проводить гораздо меньше времени за компьютером; 
• отходя от компьютера, замыкается в себе, проявляет признаки раздражения или депрессии; 
• получая электронные сообщения или эсэмэски, стесняется и беспокоится; 
• перестаёт на ваших глазах отвечать на телефонные звонки или читать эсэмэски; 
• отказывается разговаривать о том, чем она занимается за компьютером, вполне вероятно, что 
она подвергается киберпреследованиям. 
Однако не надо заблуждаться. Некоторые жертвы киберпреследований начинают проводить за 
компьютером гораздо больше времени, чем раньше».

Из книги Э. Мэтьюз «Останови их! Как справиться с обидчиками и преследователями»

Методики выживания в киберпространстве!
Приведённая ниже информация жизненно важна для вашего ребёнка! 
• Предугадать, что будет с фотками, которые ты «постишь» в блогах, или с сообщениями, которые 
ты отправляешь друзьям, невозможно. Сегодняшний верный друг завтра может оказаться врагом! 
Проверять себя следует так: если ты не хочешь, чтобы твою фотку или сообщение увидела вся 
школа (и родители), не выкладывай её в сеть. 
• Никогда не отправляй свои фотки или видеоролики людям, которых не знаешь лично и очно. 
• Если кто-то достаёт тебя в сети, просто не отвечай. Как правило, не получив ответа, преследователи 
теряют интерес к потенциальной жертве. Тем не менее фиксируй события и сообщай обо всех 
фактах оскорблений и приставаний старшим. 
• В большинстве программ мгновенного обмена сообщениями, в чатах и современных телефонах 
имеется функция блокировки пользователей, общаться с которыми у тебя нет желания. 
• Если какие-то вещи не можешь сказать человеку в лицо, не говори их ему и онлайн. Всё, что 
является грубостью или оскорблением в очном общении, является такой же грубостью или 
оскорблением в киберпространстве. 
• Всё, что является преступлением в реальном мире, является преступлением и в кибер-
пространстве.
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Мой отец – легенда города
Приехав в Лесной 24 июня
2016 года и пересекая КПП,
я сердцем почувствовал: 
последний раз приехал в город,
в котором провёл своё детство
и юность!

Уезжая из города, я прошёлся по местам 
где в детстве жил, учился и играл со свои-
ми друзьями. Родился я на 51-м. И там жили 
мои родители (отец работал водителем на 
автобусе – возил военных и гражданских 
на работу в воинскую часть, а мать работала 
в магазине). В 1970 году отцу предложили 
работу в ГАИ в г. Свердловске-45 и сразу по 
его согласию дали квартиру. Жили мы по 
Белинского, 16 «Б».

Школа № 71 была рядом, в ней я проучил-
ся всю свою школьную жизнь. 

Мне очень нравилось расположение 
дома: справа школа, здания, стоящие ря-
дом, создавали целый двор со своим ми-
ром! Здесь мы катались на велосипедах 
на перегонки, играли, а зимой бегали за 
дом, где находился корт (малая спортив-
ная площадка), на котором мы играли в 
хоккей. Сейчас понимаешь, сколько тогда 
делалось для детей и молодёжи, чтобы мы 
занимались спортом! И не только спортом 
– сколько было различных кружков! После 
школы мы бежали в секцию плавания в от-
личный бассейн в Дворец спорта, секции – 
лёгкой атлетики, самбо. Каждый год ЖЭКи 
организовывали детские соревнования по 
футболу.

Горжусь своими одноклассниками, кото-
рые внесли свою лепту в развитие и жизнь 
нашего города – Андрей Хребтов (чемпион 
мира по авиамоделизму), Людмила Мельни-
кова (член Законодательного собрания), 
Оля Балдина, Лена Шишман (мультипли-
катор студии Татаркина).

Благодарен всем своим учителям, кото-
рые так многому меня научили! Антонина 
Александровна Храпова – директор шко-
лы, Тамара Ефимовна Зубцова – классный 
руководитель, Валентина Васильевна Ко-
лий, Антонина Дмитриевна Агафонова, 
Жанна Васильевна Грицкова (немецкий 
язык), Ольга Александровна Шамарина 
(химия), Николай Александрович Попцов 
(физика), Виктория Васильевна Прохорова 
(русский язык), Евгения Давыдовна Златина 

(математика), Любовь Степановна Курзенё-
ва (география). Поступив в Ставропольское 
высшее военное инженерное училище свя-
зи, я ещё раз убедился в том, о чём говорили 

в СССР: уральская школа среднего образо-
вания была на голову выше других школ 
республик.

Но сказать уж, что всё было очень краси-
во в жизни, нельзя. 

Мне как ребёнку было тяжело восприни-
мать то, что город делился на две категории 
людей – одни уважали Рубана (Владимира 
Васильевича Рубанова – моего отца), а дру-
гие ненавидели его и боялись! Понятно, что 
ненавидели те, кто попадался ему пьяным 
за рулём! 

Взяток старшина милиции не брал, а го-
нял всех пьяных! В связи с этим небылицы 
и мифы про отца росли как ком! Например. 
«В Рубанова стреляли!» – это факт! После 
очередного возвращения с ГРЭСа со скалы 
по его знаменитому УАЗику со скрипучими 
тормозами стреляли с таким упреждением, 
что раненый или убитый милиционер дол-
жен был сорваться с моста в реку. Попали 
(ранили) его напарника, который сидел 
рядом. 

Мой отец родился и вырос старшим из 
четверых детей в Волгоградской обла-
сти в семье казака, у которого революция 
отобрала всё. Мой дед (Василий Петрович 
Рубанов) в колхоз не вступил (наверное, 
из-за обиды, что всё отобрали), но репрес-
сировать его не стали (был конюхом у про-
курора). Во время войны дед защищал Ста-
линград – был пулемётчиком, прикрывал 
снайперов, а отец Владимир Васильевич 
Рубанов участвовал в строительстве Ма-
маева Кургана! Служил три года в погран-
войсках, сначала в Прибалтике, а затем в 

Брестской крепости (он рассказывал, как 
их, солдат, построили, и перед ними герой 
Брестской крепости выкапывал знамя, ко-
торое спрятали, заложив его в ведро и залив 
цементом!).

Для отца и меня казак Василий Петрович 
Рубанов был примером. Отцу он говорил: 
«Вовка, взятки не бери – не позорь фами-
лию! Жить тяжелее, но свободнее и душой 
легче!».

Владимир Васильевич Рубанов отмечен 
как лучший инспектор в книге о городе 
Лесном. 

Сам отец рассказывал дома – начальник 
ГАИ на совещании говорил: «Как ты в от-
пуск идёшь, так количество аварий в городе 
увеличивается в три раза!».

Помню отца сильного, смелого, но – ни-
когда ни разу меня не ударившего (даже 
за дело)! Убеждал словом. И своим приме-
ром. Как-то отца на месяц отстранили от 
дежурств из-за происшествия. Во время 
патрулирования он остановился и стал 
проверять машину. В это время ребёнок, 
играющий рядом, уронил мячик под маши-
ну и полез за ним. В это время отца срочно 
вызвали, он сел в машину, не проверив, что 
впереди ничего нет. Стал трогаться, а ребё-
нок в это время выбрался из-под машины 
– и просто упал. Люди закричали и отец, вы-
скочив из машины, проверил, что ребёнок 
цел (только лицо поцарапал), отвёз ребён-
ка в больницу, сам себя освидетельствовал 
в больнице (что трезв) и зафиксировал 
происшествие. 

Его на месяц определили дежурить в КПЗ 
(камера предварительного заключения). 
Там он столкнулся с тем, что два милици-
онера избивали пьяного, который их об-
материл. Он подошёл и, не сдержав себя, 
обоих милиционеров столкнул лбами! Те 
написали на него рапорт на начальника ми-
лиции, но тот, узнав в чём дело, решил во-
прос не в пользу жалобщиков, а отец через 
неделю уже опять патрулировал по городу! 

Меня он всегда учил – никогда не бей 
солдат! Прослужив 20 лет в армии, я ни-
когда не нарушил его слов! Со мной до сих 
пор переписываются мои подчинённые 
солдаты. 

Сейчас уже внуки Владимира Василь-
евича Рубанова идут по своему пути. Так, 
старший внук Кирилл Александрович Ру-
банов является участником антитеррори-
стических операций на Кавказе, а младший 
Алексей Александрович Рубанов увлечён 
искусством повара и кормит участников 
«Новой волны» и «Формулы-1» в г. Сочи. 
Есть и правнук – Один Кириллович Руба-
нов. К сожалению, прадед его увидеть не 
успел. В последний раз я приезжал в город
 на похороны отца.

Город растёт, и растёт новое поколение 
россиян – хотелось бы, что бы эта малая 
частичка земли Российской стала новым 
трамплином в жизни, для новых людей 
и нового поколения, которые бы ценили 
не водку, наркотики, а крепкую дружбу, 
человечность и готовность прийти на по-
мощь людям! Выросшие в военном городке 
мои друзья детства, как и я, выбрали стезю 
военных: Валерий Овсянников – подпол-
ковник запаса химических войск, Борис 
Иванов – майор запаса Ракетных войск 
стратегического назначения!

Александр РУБАНОВ

 НАС

Напишите нам о своём детстве в Лесном, 
сопроводив рассказ любой фотографией из 
семейного архива. 
Высылайте фотографии
с воспоминаниями на эл. почту
prolesnoy@yandex.ru или приносите
в редакцию по адресу: 
Коммунистический проспект, 15. 
Вспоминаем Лесной нашего детства!

Александр Владимирович Рубанов – майор запаса, государственный таможенный инспектор 
Ростовской таможни. 
Уроженец Лесного. В 1980 году по окончании школы поступил в военное училище. Затем служба 
офицером в Свердловской области, войсковая часть 34103 – ракетная дивизия, военный 
городок Свободный под г. Нижним Тагилом – от инженера станции спутниковой связи до 
начальника связи полка ракетных войск стратегического назначения.
По окончании службы получил квартиру от Министерства обороны в городе Белая Калитва 
Ростовской области, где сейчас и живёт с семьёй.

Владимир Васильевич Рубанов проверят документы

Школьные годы. Я на фото – второй справа



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Недавно ходил к гадалке. По-

стучал в дверь, она спросила:
– Кто там?
Я крикнул:
– Всё с вами ясно! – и ушёл.

***
Приходит муж домой и ра-

достно говорит жене:
– Какие водители теперь ста-

ли вежливые. Теперь и фамилию 
все мою знают. Обращаются на 
«Вы».

– Да, ладно, – не поверила та. 
– А, как, это было?

– Стал я, значит, улицу перехо-
дить, а он кричит мне:

– Куда идёте? Для вас, Козлов, 
подземный переход сделали.

***
– Виталик, не надо набивать 

татуировку на живот!
– Почему?
– Потому что он имеет свой-

ство стягиваться и растяги-
ваться,  вот потолстеешь – 
и это кошмар будет!

– Ну, значит, я набью себе 
гармонь.

***
– А ты по козерогу кто?
– Видимо, гороскоп.

***
– Укажите ваши недостатки.
– Лень…
– И всё?
– Лень перечислять…

***
Шеф говорит журналисту:
– Напишите статью о том, что 

газета лучше телевизора. И не 
забудьте упомянуть главный не-
достаток телевизора.

– Какой же?
– Разве можно заснуть, при-

крыв лицо телевизором?

***
– Мам, а ты любила смотреть 

сериалы?
– Лукас, не говори глупостей, 

бери Жади и пойдём за Латифой 
в садик.
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По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афалина. Медведь. Хатка. 

Вакса. Рол. Агора. Эмаль. Вазон. Пот.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Первая Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Наина Ельцина. Объя-
снение любви» (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Валланцаска 
- ангелы зла» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 
Новости
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Финляндии

12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии
14.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Бернли»
16.40 «Десятка!» (16+)
17.35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17.55 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ба-
рыс» (Астана) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23.25 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
03.25 Х/ф «Боксёр» (18+)

05.00, 12.50 «Парламентское 
время». (16+)
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.35, 19.10 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
09.05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40, 13.55 Ток-шоу «Доброго 
здоровьица». Ведущие Генна-
дий Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30 «Национальное измере-
ние». (16+)
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05, 13.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Крым. Воспоминания 
о будущем». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Чебурек
и братья» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Три дороги» (12+)

05.10, 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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 
«Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у Скалки» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Новый храм
14.15, 20.30, 04.15 Пешком по 
Москве
14.30 Секреты семейного 
счастья
15.30 «Русские судьбы»
16.00 Портреты. Алексей 
Толстой
16.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Графика стен». Эскизы 
монументальных росписей 
XIX - нач.XX вв
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Синодалы»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
02.30 Д/ф «Патриарший хор»
03.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
04.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин» (12+)
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 Линия жизни. Николай 
Лебедев
15.10 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
16.45 А. Муттер, Ч. Рейс,
З. Мета, С. Озава и оркестр 
Венской филармонии. Концерт
18.20 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека»
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19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 Больше, чем любовь. 
Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская
22.35 В.Маканин. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри 
Граффман»
00.30 Д/ф «Робер Брессон
и Андрей Тарковский. Диалог 
посредством изображений»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

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 
Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 
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 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Акула-Робот» (16+)
00.45 Х/ф «Комната страха» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 02.50 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45
Т/с «Туман» (16+)
16.00, 16.55, 00.55, 01.55
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
23.55 «Открытая студия»
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. 
Промышленная война». 3 ф. 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Петр 
Лещенко. Оборванная песня» 
(12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Холодная 
война»
01.00 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (16+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00, 01.20 Х/ф «Слоны мои 
друзья» (0+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 04.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Сиделка» (16+)
00.05 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево». ТВ-шоу
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15, 03.55 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели»
15.00 «Детский КВН»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»

20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Гибель титанов» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скорость» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три девятки» (18+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

муз тв

07.00 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.25, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.30 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.00, 00.00 Золотая лихорадка 
(16+)

16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.30 «Любка», 2с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
21.00 «Не вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка» (16+)
04.00 «Женская консультация» 
(16+)

06:00, 00:45, 04:45 «Пятница 
News» (16+)
06:30, 10:00, 15:00 Ревизорро 
(16+)
07:30 Утро (16+)
09:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
12:00, 16:00, 21:00 На ножах 
(16+)
14:00 Проводник (16+)
18:00, 20:00 Орел и решка 
(16+)
19:00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
22:00 Аферисты в сетях (16+)
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03:00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05:15 М/с «Том и Джерри» 
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Первая Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Из племени гончих 
псов» (12+)
01.35, 03.05 Х/ф «Три дюйма» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.05 Х/ф «Неоспоримый 3» 
(16+)
06.50 Х/ф «Кольцевые гонки» 
(16+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.25, 23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

11.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 
(16+)
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Трансляция из Испании 
(16+)
16.35, 23.35 «Спортивный 
репортёр» (12+)
17.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шаба-
дос. Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
20.00 «Спортивный заговор» 
(16+)
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.55, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
11.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
15.00, 23.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.30 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
07.25 «10 самых... Звёзды
в завязке» (16+)
08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Чебурек
и братья» (16+)
18.00 Д/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

05.10, 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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.35, 04.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
03.55 Т/с «Стрела 3» (16+)

05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское» (12+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05.00 Здоровье души и тела
05.30 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
06.00, 18.00 Национальное 
достояние
06.30, 18.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.30, 20.00 Добрая память
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
10.00 Новый храм
10.15, 15.45 Пешком по Москве
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Секреты семейного 
счастья
12.00 Портреты. Алексей 
Толстой
12.15 «Русские судьбы»
12.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
13.00 Д/ф «Счастье - это 
просто»
14.00 «Графика стен». Эскизы 
монументальных росписей XIX 
- нач. XX вв.
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
16.00 «Серый берет»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Угреша»
00.30 Д/ф «Морской корпус»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Синодалы»
04.00 Монастырская кухня
04.30 История русского 
костюма
04.45 Д/ф «Отражения во 
времени»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
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12.45 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Больше, чем любовь. 
Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская
17.05 А/Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. 
Гала-концерт
17.55 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна» (0+)
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»

05.00, 06.00, 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 
Вести
05.05 Мнение
05.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
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
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 Т/с «Элементарно» (16+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
01.00 Х/ф «Соло» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45 
«Психосоматика» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.20 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.40
Т/с «Туман 2» (16+)
16.00, 16.55, 02.30, 03.25
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Зия 
Буниятов. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Военно-транспортные само-
леты. Крылатые тяжеловозы»
01.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
02.50 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (16+)
04.10 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)

мир

06.00, 01.15 М/ф «Маша
и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Наследство» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.10 Х/ф «Дочка» (16+)
00.00 Т/с «Спрут» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.05 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево». ТВ-шоу
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Планета до нашей 
эры» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три девятки» (18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солдат» (18+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Руслан» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

05.10, 03.30 «Наше» (16+)
06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)

12.45, 20.15 #ЛАЙКотМузТВ 
(16+)
13.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.10 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.00, 08.00, 18.55, 00.00
«6 кадров» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.30 «Женская консультация» 
(16+)

06:00, 00:45, 04:45 «Пятница 
News» (16+)
06:30, 10:00, 14:00 Ревизорро 
(16+)
07:30 Утро (16+)
09:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
12:00, 16:00, 21:00 На ножах 
(16+)
18:00, 20:00 Орел и решка 
(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
22:00 Аферисты в сетях (16+)
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03:00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05:15 М/с «Том и Джерри» 
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Первая Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Николай II. Последняя 
воля императора» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный 
круг» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.40 Д/ф «Отложенные 
мечты» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Трансляция из Испании 
(16+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.25, 20.20, 23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 
02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Спортивный заговор» 
(16+)
11.30 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Брянска (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лестер» (Англия) 
- «Севилья» (Испания)
16.35, 23.30 «Спортивный 
репортёр» (12+)
17.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из Бразилии (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
«Ак Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Монако» 
(Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.55, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.45 «Город на карте». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица» Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
15.00, 00.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». 
(12+)
02.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»

06.15 Д/ф «Любовь под контр-
олем» (12+)
07.05, 15.40 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
11.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
18.00 Д/ф «Родня» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Расплата» (18+)

05.10, 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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.10 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
06.35 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
13.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка» (18+)
03.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)

05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть 2» (16+)
00.00 Х/ф «Везучий случай» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.30 Д/ф «Вера и верность»
06.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
06.30, 18.00 Д/ф «Патриарший 
хор»
07.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
08.15, 12.15, 03.15 Пешком по 
Москве
08.30, 20.00 Здоровье души 
и тела
09.00, 20.30 Д/ф «Хранители. 
Валентин Вьюшин»
09.30, 19.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
10.00 «Графика стен». Эскизы 
монументальных росписей XIX 
- нач. XX вв.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Твоё дело
12.30 «Серый берет»
13.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Добрая память
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
02.15 Беседа со священником
03.30 Д/ф «Морской корпус»
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04.00 Д/ф «Угреша»
04.30 Д/ф «Тебе, Господи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Всё это - ритм»
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 «Энигма. Гэри 
Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я... 
Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский - гала»
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Афганский коридор»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (16+)
01.20 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб»
01.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

05.00, 06.00, 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 Вести
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 20.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
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
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net

13.40, 16.40 WWW
15.40 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15, 05.45 «Психосоматика» 
(16+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «Башня» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.00 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
12.30, 13.20, 14.05, 14.45
Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00, 16.55, 02.05, 03.00
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день».
Н. Румянцева. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. 
Воздушные извозчики»
01.00 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
02.40 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)

мир

10.00 Т/с «Наследство» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 03.45 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «Четверг, 12-е» 
(16+)
00.15 Т/с «Спрут» (16+)
01.30 Х/ф «Душа моя» (12+)

05.15 М/с «Рыцарь Майк»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево». ТВ-шоу
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Тайные знаки» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

06.10, 14.55, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 14.10 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)

12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40 «МузРаскрутка» (16+)
13.10, 16.55, 19.05, 01.30 PRO-
клип (16+)
13.15, 02.30 «Наше» (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Золото (16+)
00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.30 «Русский чарт» (16+)
01.35 Теперь понятно! (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.20 «Женская консультация» 
(16+)

06:00, 00:45, 04:45 «Пятница 
News» (16+)
06:30, 10:00, 14:00 Ревизорро 
(16+)
07:30 Утро (16+)
09:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
12:00, 16:00, 19:00, 20:00
На ножах (16+)
18:00 Магаззино (16+)
22:00 Аферисты в сетях (16+)
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03:00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05:15 М/с «Том и Джерри» 
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Первая Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Она его 
обожает» (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, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.30 Т/с «Екатерина» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Брянска (16+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 
Новости
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 
03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист 
4» (12+)
13.05 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продолжается» 
(16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Байер» (Германия)
16.35, 21.10 «Спортивный 
репортёр» (12+)
17.30 Смешанные единоборст-
ва. Женские бои (16+)
18.30 «Тяжеловес». Телевизи-
онный фильм. (Россия)
2016 г. (16+)
21.30 «Наши в Лиге Европы» 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Х/ф «Кольцевые гонки» 
(16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
14.55, 18.25, 19.10 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
10.45 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
11.00 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
14.30 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)

14.45 «Город на карте». (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)
18.30 «События»
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.25 Д/ф «Вспомнить всё» 
(12+)
07.15, 15.40 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
12.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
18.00 Д/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
01.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)

05.10, 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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «Стрела 3» (16+)

05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
09.30, 00.15, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00 Д/ф «Воспитанницы 
святой Матронушки»
06.00, 18.00 Мой путь к Богу
06.30, 18.30 Город мастеров
06.45, 18.45 Монастыри России
07.00, 19.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Отражения во 
времени»
08.15, 20.30 Д/ф «Вера
и верность»
08.45 История русского 
костюма
09.00, 20.00 Д/ф «Синодалы»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00, 15.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Добрая память
14.00 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
14.30 Д/ф «Патриарший хор»
16.00 Здоровье души и тела
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Секреты семейного 
счастья
00.00 Поиск истины
00.30 Возвращение: кино
и православие
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
04.30 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор» (0+)
12.45 Россия, любовь моя! 
«Сибирские самоходы»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Робер Брессон
и Андрей Тарковский. Диалог 
посредством изображений»
17.05 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармониче-
ский оркестр
18.15 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 
Эрмлер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом 
истории»
23.00 «Дело N. Отречение 
Николая II»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна» (0+)
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00, 06.00, 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 Вести
05.35 Личные деньги
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 
Мобильный репортер
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 
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
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

05.15 Т/с «Башня» (16+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых» (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.05 Х/ф «Город 
принял» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.45
Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00, 16.55, 02.05, 03.05
Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00.00 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. 
Крылья над континентами»
01.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
02.55 Х/ф «Круг» (18+)
04.50 Д/ф «Зеленый змий. 
Тысячелетняя война» (16+)

мир

05.15, 06.00 М/ф «Маша
и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Наследство» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20, 04.20 Т/с «Закон
и порядок» (16+)
22.10 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы» (16+)
23.55 Т/с «Спрут» (16+)
01.05 Х/ф «Цель жизни» (0+)

05.15 М/с «Рыцарь Майк»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.15 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Театр Бериляки»
11.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Лентяево». ТВ-шоу
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Робики»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15.00 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Инспектор Гаджет»
17.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC 
девчонки-супергерои»
20.15 М/с «Королевская 
академия»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.45 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00, 15.00, 22.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)

11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 20.15, 00.00 Русские 
хиты - чемпионы четверга 
(16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 Двойной УДАР (16+)
02.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.20, 08.00, 18.55, 00.00
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» 
(16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.25 «Женская консультация» 
(16+)

06:00, 00:45, 04:45 «Пятница 
News» (16+)
06:30, 10:00, 14:00 Ревизорро 
(16+)
07:30 Утро (16+)
09:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
12:00, 16:00, 21:00 На ножах 
(16+)
18:00 Орел и решка (16+)
22:00 Аферисты в сетях (16+)
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
03:00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05:15 М/с «Том и Джерри» 
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» 
(16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» 
(16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» (12+)
01.40 Х/ф «Жених» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)
08.00 «Спортивный заговор» 
(16+)
08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 
Новости
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30, 14.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
01.45 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Эла Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Гараж» (12+)
10.45 «События. Парламент». 
(16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
13.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

18.00 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(18+)
01.20 «Ночь в филармонии». 
(0+)
03.10 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

06.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
07.05 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
10.45, 13.50, 17.15 Х/ф «Чёрные 
волки» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
02.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
04.45 «Петровка, 38»

05.10, 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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 Расследование ЧП (16+)

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «На свете живут до-
брые и хорошие люди» (16+)
03.30 Х/ф «Алхимики» (0+)

05.35, 06.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги» (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу всё ржать. Выпуск 
1» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3» (16+)
02.35 Х/ф «V» (12+)

05.00 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
05.15 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
06.00, 18.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
06.15, 18.30 Беседа со 
священником
07.15, 18.00, 00.15 Пешком
по Москве
07.30, 20.00 Д/ф «Тебе, 
Господи»
08.00 Д/ф «Воспитанницы 
святой Матронушки»
09.00, 20.30 Д/ф «Морской 
корпус»
09.30 Д/ф «Угреша»
10.00 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Патриарший хор»
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Здоровье души и тела
13.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Вера и верность»
16.00 Д/ф «Синодалы»
17.00, 21.00 «Радость моя»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.30 «Александровский 
дворец в Царском селе
и Романовы»
01.00 Новости
02.00 Секреты семейного 
счастья
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03.00 Поиск истины
03.30 Возвращение: кино
и православие
04.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Живой труп» (12+)
11.55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
12.40 Письма из провинции. 
Ярославль
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский 
манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
17.00 Г.Ринкявичюс и Ново-
сибирский симфонический 
оркестр. Концерт
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д.Астрахан. Линия жизни
21.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная Семья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»
01.15 Два рояля. Дмит-
рий Алексеев и Николай 
Демиденко
01.55 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00, 06.00, 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 Вести
05.25 Энергетика
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 
21.40, 00.45 Репортаж
06.30, 19.30, 23.30 Вести. 
Дежурная часть
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
15.40 Машиностроение
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

05.00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
22.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
02.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
04.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 
Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45
Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 00.45
Т/с «След» (16+)
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «Инкассаторы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
20.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
22.40, 23.15 Х/ф «Дом,
в котором я живу» (16+)
00.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
02.45 Х/ф «Джоник» (12+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

мир

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.00 Т/с «Наследство» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 
(16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
19.20 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
21.05 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» (12+)
23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
00.30 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
01.00 «Я - волонтер» (12+)
01.30 Х/ф «Родной ребенок» 
(12+)
04.10 М/ф

05.15 М/с «Рыцарь Майк»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

10.10 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.15 «Король караоке»
11.40 М/с «Непоседа Зу»
12.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ»
13.10, 14.15, 16.15, 18.15
М/с «Маша и Медведь»
13.55 «В мире животных»
16.00 «Универсум»
18.00 «Невозможное 
возможно»
18.50 Т/с «Мэгги и Бьянка
в Академии моды»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.15 М/с «Катя и Мим-Мим»
20.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.35 М/с «Поезд динозавров»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.50 М/с «Новаторы»
02.10 «Ребятам о зверятах»
02.15 М/с «Зиг и Шарко»
03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Назад в будущее» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.40 Х/ф «Анализируй то» 
(16+)

муз тв

05.10 «Наше» (16+)
06.10, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

07.00, 20.20, 02.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ
2005 г. (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05, 04.10 Реалити «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)

06:00, 01:20 «Пятница News» 
(16+)
06:30, 10:00, 14:00 Ревизорро 
(16+)
07:30 Утро (16+)
09:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
12:00, 16:00, 21:00 На ножах 
(16+)
20:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23:00 Аферисты в сетях (16+)
01:50 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)
04:20 М/с «Том и Джерри» 
(12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Роза Сябитова. Сваха
на выданье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Т/с «Новая жена» (12+)
16.10 Голос. Дети
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Х/ф «Крид» (16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1» (18+)
04.20 Модный приговор (12+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро
на одного»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-
ский парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Напрасные над-
ежды» (12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

05.30, 04.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция 
из Кореи
06.00 Х/ф «Ледяные замки» 
(16+)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

08.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 
16.00, 17.25, 22.45 Новости
09.35 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.15 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
15.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
из Норвегии
17.30, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии
21.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Канады
22.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
02.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона. Прямая тран-
сляция из Великобритании
04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Корея. Трансляция из Китая

05.00 «События». (16+)
05.30 «Патрульный участок». 
(16+)
05.50 «Парламентское время». 
(16+)
06.50, 12.20, 13.35, 14.10, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
06.55 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00, 22.20 Х/ф «Беглецы» 
(12+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.20 «УГМК». (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние». (16+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
13.40 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
14.15 «Обратная сторона 
Земли». (16+)
14.30, 23.55 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 3,4с. (16+)
21.50 «Четвертая власть». 
(16+)
02.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
04.30 «Действующие лица»

05.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни» (12+)
05.50 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» (12+)
07.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
08.15 «Марш-бросок» (12+)
08.50 «АБВГДейка»
09.15 Х/ф «Похищение» (16+)
11.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.40 «Доброе утро»
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
15.10, 16.45 Х/ф «Невеста
из Москвы» (12+)
19.15 Т/с «Парфюмерша 2» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)

05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты 
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 Центральное 
телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.30, 03.05 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (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, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
03.30 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
04.50 Х/ф «Энджи Трайбека» 
(16+)

05.05 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 11.50 М/ф «Безумные 
миньоны» (6+)
07.15, 11.30 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00, 08.30 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Х/ф «Везучий случай» 
(16+)
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу всё ржать. Выпуск 
1» (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
03.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3» 
(16+)

05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00, 18.30 Консервативный 
клуб
07.00, 18.00 С Божией 
помощью
07.30, 20.00 Музыкальная 
веранда
08.00, 20.30 Д/ф «Неодиноче-
ство. Окно в мир»
08.30, 21.00 Портреты. «Миха-
ил Илларионович Кутузов»
08.45, 21.15 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
09.30 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Синодалы»
13.00 Школа милосердия
14.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
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14.15, 03.15 Пешком по Москве
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ф «Тебе, Господи»
16.00 Д/ф «Морской корпус»
17.00 Д/ф «Воспитанницы 
святой Матронушки»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Верните детям 
семьи»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.30 «Александровский 
дворец в Царском селе
и Романовы»
04.00 «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Романовы. Венце-
носная Семья»
12.55 Пряничный домик. 
«Металлические чудеса»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний 
срок»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи 
солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
20.40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове»
21.10 Х/ф «Живи и помни» 
(16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские 
жены» (12+)
01.45 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

05.00, 06.00, 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 
Вести
05.40 Машиностроение
06.30, 20.20 Вести. Дежурная 
часть
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 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 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

05.15 «Городские легенды» 
(12+)
06.00, 10.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 03.15 Х/ф «Сын маски» 
(12+)
12.15 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
14.45 Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
19.00 Х/ф «Парк юрского 
периода 2» (12+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» (16+)
23.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр…» (16+)
01.15 Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
06.10 М/ф «Веселая карусель. 
Все для всех», «Волчище - 
серый хвостище. «Волшебная 
птица», «Просто так», «Гри-
бок», «Недодел и передел», 
«Птичка Тари», «Волшебный 
клад», «Жил у бабушки Козел», 
«Пирожок», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (16+)

02.00, 02.55, 03.50, 04.40
Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

05.25 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным»
09.40 «Последний день».
Н. Румянцева. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». 
«Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
Александр Грибоедов. (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду» (12+)
14.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
02.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
03.55 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

мир

06.00, 04.15 М/ф «Маша
и Медведь»
06.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
07.35 «Союзники» (12+)
08.05 М/ф
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
13.30 «Бремя обеда» (12+)
14.00, 01.00 Х/ф «Игра
в четыре руки» (12+)
16.15 Т/с «Спрут» (16+)
21.05 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
02.45 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы» (16+)

05.15 М/с «Рыцарь Майк»
05.55 М/с «Игрушечная 
страна»
07.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
18.00 «Детский КВН»
18.45 М/ф «Маша и Медведь»
19.00 М/ф «Барби 
рок-принцесса»
20.25 М/с «Гуппи и пузырики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+)
04.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00 Х/ф «Анализируй то» 
(16+)
05.20, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06.20, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Флаббер» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Ударная сила Третьей 
мировой войны» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

муз тв

06.00, 18.20 Золото (16+)
07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)

07.20, 02.20 Только жирные 
хиты! (16+)
08.35 PRO-клип (16+)
08.40, 21.45 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.30, 15.00 Золотая лихорадка 
(16+)
12.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.45 «Звёздный допрос» 
(16+)
16.30 Концерт «Самый Лучший 
День» (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 EMIN с оркестром. 
Сольный Концерт. (kat16+)
00.20 «Ждите ответа» (16+)
01.20 Танцпол (16+)

домашний

05.10, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
08.15 Мистика «Вий» (16+)
09.45 Х/ф «Тещины блины» 
(16+)
13.20 Х/ф «Пороки
и их поклонники» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век». «Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведь-
мой» (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встре-
тились» (16+)
02.15 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)

06:00, 08:30, 04:50 М/с «Том
и Джерри» (12+)
07:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09:30 Х/ф «День Святого 
Валентина» (16+)
12:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13:00 На ножах (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (16+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Узник Азкабана» (16+)
22:00 Аферисты в сетях (16+)
23:00 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)
01:00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
03:10 Большой чемодан (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома (6+)
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Золотой граммофон» 
(16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами» 
(18+)
03.10 Модный приговор (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-
Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.10 «Семейный альбом». 
(12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Танцуют 
все!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.50 «Крым. Путь на Родину» 
(12+)
02.20 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

06.00, 08.30 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкобса. 

Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.45, 20.25 Новости
09.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Норвегии
12.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Китая
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.15 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)
16.50, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
01.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция
из Канады
02.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
04.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция
из Кореи
05.20 Х/ф «Судью на мыло» 
(16+)
07.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Патрульный участок
на дорогах». (16+)
05.30 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
05.50, 06.45, 09.00, 10.55, 
11.20, 12.25, 20.55, 22.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)
05.55 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий 

Малахов и Ангелина Вовк. 
(Россия, 2012 г.) (12+)
06.50, 23.00 Итоги недели
07.20 «Музыкальная Европа». 
(12+)
08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (Австралия, 
2012 г.) 3,4с. (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
(12+)
11.25 «Елена Малахова». (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 Шансон-шоу «Три аккор-
да». (Россия, 2015 г.) (16+)
23.50 «Четвертая власть». 
(16+)
00.20 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(18+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
04.00 «Парламентское время». 
(16+)

05.05 «Крым. Воспоминания 
о будущем». Специальный 
репортаж (16+)
05.35 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)
07.25 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
08.15 Х/ф «Чужая» (16+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+)
11.15 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
15.55 «Смех с доставкой на 
дом»
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Механик» (18+)
18.55 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
22.35 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)

03.30 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
05.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
05.50 Д/ф «Знаки судьбы» 
(12+)
07.30 «Марш-бросок» (12+)

05.15 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16 п. 
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу Зверя» 
(16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.20, 06.20 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (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 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)
04.35 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж 2» 
(12+)
05.55 Х/ф «Энджи Трайбека» 
(16+)

05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50, 05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00, 08.30 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 
«Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (16+)
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный 
ребёнок»
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

05.00, 08.00, 07.30 Д/ф «Вели-
кий Сергий»
06.00, 20.00 Секреты семейно-
го счастья
07.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
09.00, 18.00 Поиск истины
09.30, 19.00 Возвращение: 
кино и православие
10.00 Д/ф «Морской корпус»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.15 Беседа со священником
13.15, 18.45, 00.45, 07.15 
Пешком по Москве
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
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17.30 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
18.30 Д/ф «Свет Валаама»
21.00 Здоровье души и тела
21.30 Д/ф «Архимандрит 
Антонин(Капустин)»
22.00 Д/ф «Богомаз»
23.00 Д/ф «Победа духа»
00.00 «Староладожский 
свято-Успенский девичий 
монастырь. 900 лет молитвы»
01.00 Д/ф «Большая мама»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
04.30 Д/ф «Верните детям 
семьи»
05.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Твоё дело
08.30 «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
09.30 «Александровский 
дворец в Царском селе
и Романовы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
12.00 Легенды кино. Стэнли 
Кубрик
12.30 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского края»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей
и лошадей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
16.00 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин
16.30 «Пешком...». Москва 
шаляпинская
17.05 Библиотека 
приключений
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
18.35, 01.55 «Сокровища 
русского самурая»
19.25 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)
21.45 Т.Курентзис и оркестр 
musicAeterna
23.20 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
01.30 М/ф для взрослых

02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

05.00, 06.00, 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
05.25, 17.25 Честный детектив
06.30, 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
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

05.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)
06.00, 08.00, 05.45 М/ф (0+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр…» (16+)
16.30 Х/ф «Парк юрского 
периода 2» (12+)
19.00 Х/ф «Сомния» (16+)
20.45, 03.00 Х/ф «Явление» 
(16+)
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Одиночка» (16+)

05.35, 06.30, 07.20, 08.15
Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
09.05 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)

11.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли,
или Отрыв по полной» (16+)
12.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
14.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
16.05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40
Т/с «Снег и пепел» (12+)
23.40, 00.40, 01.35, 02.25
Т/с «Сильнее огня» (16+)
03.20 Х/ф «Не будите спящую 
собаку» (12+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
07.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Действуй
по обстановке!..»
12.35, 13.15 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
02.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.15 Х/ф «34-й скорый» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20 М/ф «Маша
и Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Супертеща
для неудачника» (12+)
12.10 «Звезда в подарок» 
(12+)
12.40 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.30 «Сделано в СССР» (12+)

16.15, 22.00 Т/с «Отдел С С С Р» 
(16+)
21.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.20 Т/с «Всегда говори 
всегда» (16+)
04.05 Х/ф «Подкидыш» (12+)
05.10 М/ф

06.10 М/с «Сорванцы»
07.00 М/с «Мишкины 
рассказы»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Приключения Хелло 
Китти и ее друзей»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Моланг»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «10 друзей Кролика»
11.25 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Фиксики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.25 М/с «Лунтик и его 
друзья»
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
01.00 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
04.00 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.45 Х/ф «Престиж» (16+)
09.15 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 19.15 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 01.20 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
09.25, 12.55 PRO-клип (16+)
09.30, 02.20 Только жирные 
хиты! (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Икона стиля» (16+)
14.30 «Ждите ответа» (16+)
15.30 Золото (16+)
16.30 Творческий Вечер 
Валерия Леонтьева. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
20.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
23.30 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

05.15, 07.30, 18.00, 23.50
«6 кадров» (16+)
05.30, 06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми Оливером» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.40 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
09.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый 
гений» (16+)
22.50 Д/ф «Я работаю ведь-
мой» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?..» (16+)
02.25 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)

06:00, 08:30, 04:50 М/с «Том
и Джерри» (12+)
07:30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10:00 Проводник (16+)
11:00 Орел и решка. Перезаг-
рузка (16+)
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13:00 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Узник Азкабана» (16+)
19:00 На ножах (16+)
23:00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
01:10 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)
03:10 Большой чемодан (16+)

16
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ПРО ЗАКОН

Ужесточение ответственности 
за доступ к запрещённым сайтам
Установлена 
административная 
ответственность
за неисполнение обязанности 
по блокировке сайтов, 
доступ к которым ограничен 
Роскомнадзором.

Согласно Федеральному закону
от 22.02.2017, неисполнение опера-
тором связи, оказывающим услуги 
по предоставлению доступа к сети 
Интернет, обязанности по ограниче-
нию или возобновлению доступа к ин-
формации, доступ к которой должен 
быть ограничен или возобновлён на 
основании сведений, полученных от 
Роскомнадзора, повлечёт наложение 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей. На лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица – от 10 до 30 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – от 
50 до 100 тысяч рублей. Новые правила 
вступят в силу с 25 марта этого года.

Для ограничения доступа к сайтам, 
содержащим информацию, распро-
странение которой в России запре-
щено, создана федеральная автомати-
зированная система «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети Интернет и сетевых 
адресов, позволяющих идентифици-
ровать сайты в сети Интернет, содер-
жащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации 
запрещено». При этом перечень до-
менных имён, указателей страниц сай-
тов, а также сетевых адресов, доступ к 
которым обязан ограничить оператор 
связи, обновляется ежедневно в 9.00 
и 21.00 по московскому времени.

После того, как сведения о том или 
ином сайте появляются в реестре, опе-
ратор ограничивает доступ к нему. 
Причём сделать это он обязан в тече-
ние суток.

В настоящий момент на рассмо-
трении в Госдуме находится зако-
нопроект, в соответствии с кото-
рым предлагается блокировать не 

только запрещённые сайты, но и так 
называемые «зеркальные» сайты: 
ресурсы, копирующие содержание 
сайта-нарушителя

Также ведомство планирует потра-
тить свыше 100 млн. рублей на разра-
ботку системы контроля за тем, как 
провайдеры блокируют пиратский 
контент. Система получила кодовое 
название «Ревизор».

Планируется, что данная програм-
ма позволит в реальном времени 
контролировать эффективность бло-
кировки запрещённых сайтов. Суть 
действия зонда или программы в том, 
что она, как обычный пользователь, 
но быстрее него, высылает большое 
количество запросов по всему пере-
чню запрещённых ресурсов и по ко-
личеству ответов способна сообщить 
инспектору Роскомнадзора, заблоки-
рован ли сайт.

На первоначальном этапе на лини-
ях основных операторов связи будет 
установлено 700 зондов. По планам 
ведомства, система будет запущена в 
промышленную эксплуатацию до 25 
декабря этого года. 

Согласно действующему россий-
скому законодательству, провайдеры 
и сейчас привлекаются к ответствен-
ности за отказ блокировать доступ 
к запрещённым сайтам, но по дру-
гой статье КоАП – за осуществление 
предпринимательской деятельности 
с нарушением требований и условий, 
предусмотренных лицензией. Мак-
симальное наказание за это для юри-
дических лиц составляет от 30 до 40 
тысяч рублей, однако разработчики 
законопроекта полагают, что дейст-
вующие санкции «не соразмерны сте-
пени социальной опасности блокиру-
емой информации».
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Работа на градообразующем 
предприятии города началась
у меня в возрасте, когда 
человек уже сформирован, есть 
опыт работы в других сферах 
деятельности, есть
с чем сравнивать.

Есть такое мнение, мне кажется, оно име-
ет право на существование, и даже отража-
ет действительность, что Россия держится 
на трёх китах: Росатом, Газпром, Сбербанк. 
Устраиваясь на наше предприятие, я думал 
о серьёзном, надёжном и перспективном 
предприятии, в чём не разочаровался и по 
сегодняшний день.

Мой первый рабочий день был 25 января 
2011 года. Он прошёл очень бурно, с мно-
жеством событий и впечатлений. Утром, 
забрав выписку из приказа о приёме на ра-
боту в складское хозяйство (отдел 071) в ка-
честве заведующего базой горюче-смазоч-
ных материалов, оформил пропуск на базу 
ГСМ, которая находится за городом (выезд 
через 8-ю вахту, по дороге в сторону Качка-
нара). Прибыл на инструктаж к руководи-
телю складского хозяйства – начальнику 
отдела 071 Юрию Николаевичу Комарову. 
Он долгое время работает в складском хо-
зяйстве, является грамотным, корректным 
руководителем. Юрий Николаевич расска-
зал мне своё видение работы базы ГСМ, о 
перспективах дальнейшей деятельности. 
В отделе познакомился с некоторыми ра-
ботниками: Ольгой Владимировной Двое-
глазовой, помощником руководителя по 
хозяйственной части, секретарём руково-

дителя Антонидой Николаевной Скворцо-
вой.

Как человека, который только пришёл в 
новый коллектив, меня сильно ободрило 
тёплое отношение, доброжелательность со 

стороны новоиспечённых коллег и дух от-
ветственности, ведь своевременное обес-
печение материальными ценностями про-
изводственных подразделений является 

одним из основных факторов выполнения 
государственного оборонного заказа.

После этого, когда я выдвигался с отде-
ла в сторону базы ГСМ, возле здания отде-
ла 037 мне навстречу выехал автомобиль, 

произошло столкновение, не по моей вине. 
Нужно было дожидаться ГИБДД, оформлять 
документы, ехать в инспекцию, прошло бы 
полдня, но я отказался от претензий к води-
телю, и мы разъехались с небольшими по-
вреждения авто.

На базе ГСМ штат сотрудников неболь-
шой: кладовщик, три сливщика-наливщика, 
а также непосредственно на базе работают 
два водителя цеха 013, которые грузят го-
рюче-смазочные материалы на базе и раз-
возят их по всему комбинату. Естественно, 
им было интересно, какой человек придёт к 
ним руководителем, как сложатся с ним от-
ношения. У нас на комбинате все процессы 
определены стандартами предприятия, все 

действия сотрудников описаны в функци-
ональных обязанностях, все работники с 
чувством собственного достоинства, с чув-
ством принадлежности к чему-то великому, 
и я их прекрасно понимаю.

Вот на этой основе мы, собравшись, до-
говорились: с утра собираемся буквально 
на пять минут, обговариваем, кто, чем за-
нимается в течении рабочего дня и – впе-
рёд! Результативно, на основе трудовой и 
производственной дисциплины и на базе 
хороших человеческих отношений мы на-
чали совместную работу.

Владимир ЧЕРВОВ,
начальник 013 цеха комбината 

«Электрохимприбор»

Про трёх китов, аварию и 
дух ответственности

70-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» посвящается
В новой рубрике «Мой первый рабочий день на комбинате» мы публикуем воспоминания действующих работников предприятия и 

тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Уверены, что история первого рабочего дня найдётся практически в каждой семье 
лесничан, ведь Лесной начинался с завода № 418 и продолжается благодаря тому, что наше градообразующее предприятие работает 
и развивается. А вы помните свой первый рабочий день на комбинате? Присылайте свои истории в редакцию, и мы обязательно опу-
бликуем их на страницах газеты.

С утра собираемся буквально на пять минут, обговариваем, 
кто, чем занимается в течение рабочего дня и – вперёд!

Заместитель генерального директора по логистике И.А. Ларионов, генеральный директор А.В. Новиков и начальник 013 цеха В.Б. Червов
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Ленина, 
49, 4 эт./5, счетчики уста-
новлены, S общ.=30,2 кв.м, 
S жил.=17,2 кв.м. Тел. 8-950-
201-60-58. (4-4)
• 2-комн. кв. по ул. Мира, д. 3, 
1 этаж, окна на ул. Мира, общ. 
площадь 55,1 кв. м, жилая 
площадь 28,5 кв. м, 2 лоджии, 
1 собственник, цена 2200000 
руб. Гараж по ул. Уральской, 
цена 80000 руб. Тел. 8-965-
529-53-81, 8-909-024-31-02. 
(4-2)
• 2-комн.кв .  в  Лесном по 
ул .  Победы, 46, 42,4 кв.м, бал-
кон, на 4 эт. Чистая продажа. 
Торг. Ипотека. Тел. 8-932-603-91-18.
• Сад в № 22 на Карьере, 6  со-
ток, баня, теплица, дом. Тел. 
8-950-202-14-76. (10-2)

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

Сдаётся
• 1-комн. кв., чистая, желатель-
но на длит. срок. Тел.8-904-167-
63-20, 8-904-544-21-10. (2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Volkswagen Polo 2014 
г.в. (седан, серебристый, МКПП 
1,6/105). В идеальном состоя-
нии, на гарантии, без покрасов, 
1 хоз, 26 тыс. км + лет. резина с 
дисками. Недорого. Тел. 8-908-
635-39-92. (2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

Алтайский мед, пасека семьи 
Ступишиных. По вскр с 13:00 в 
библиотеке им. П. Бажова. Тел. 
8-965-526-21-82, 8-909-010-12-
26. (7-4) 

• Оградка, столик, лавочка. Тел. 
8-904-980-03-00.

Пиломатериал от произ-
водителя. Брус-доска. В на-
личии и под заказ. Тел. 8-950-
199-90-41. (6-3) 

• Унитаз новый прямосточ-
ный, в хорошем состоянии. Ка-
фель б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-652-11-46. (4-4)

Ямобур, сварочная элек-
тростанция, компрессор, бе-
тономешалка, лестница-тран-
сформер, отрезной станок по 
металлу, шуруповерт, пила-
лягушка, лобзик, штроборез, 
шлиф-машина по бетону, стро-
ительный пылесос, автомо-
биль «Газель», и многое другое. 
700тыс. руб. Возможен обмен. 
Тел. 8-922-223-77-99. (5-1)  

Куплю
• Б/у аккумуляторы, любые. 
Дорого! От 40 р./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-908-630-46-13. (30-4)
• Ванну 150 б/у в хорошем 
состоянии. Самовывоз. Куплю 
дешево или возьму в дар. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-4)
• Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, книги, 
значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. Др. Про-
фессиональная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (4-4) 

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, коло-
кольчики, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, статуэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. Звоните, жду. 
Тел. 8-902-874-00-62. (5-5) 

• Коллекционер купит пред-
меты старины: иконы, самова-
ры, подстаканники, столовое 
серебро, значки, статуэтки (из 
фарфора и чугуна) и т.д. Редкие 
предметы дорого! Прицеп к лег-
ковому автомобилю с докумен-
тами. Тел. 8-922-604-76-72. (4-3) 

РАБОТА

Требуется
• Продавец на отдел чай-кофе. 
Тел. 8-909-019-91-03. (2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель-тент, 20 куб. м, иде-
альна для переездов. Опытные 
грузчики. Тел. 8-922-604-59-
72, 8-950-64-72-150. (8-5)
• Газель Next, семиместная, 
термобудка, 3х1,8х2,2. Тел. 
6-44-94, 8-906-805-76-36. (8-5)

УСЛУГИ

Ассенизатор. Выкачка 
выгребных ям, канализа-
ций. Тел. 8-953-388-59-99. (4-1)

Ваш домашний мастер! 
Все по хозяйству и благоу-
стройству. Ремонт любого 
характера. Вывоз мусора. 
Уборка снега с крыш домов, 
дач, гаражей, магазинов и 
пр. Тел. 8-908-918-11-40. 

Ветврач из Екатеринбурга 
Юлия Бабкина по приглаше-
нию БФ «Ковчег» проводит 30 
марта стерилизацию и другие 
мелкие операции кошкам и со-
бакам. Запись по тел. 8-961-761-
17-51. (3-1)  

• Двери металлические для квар-
тир. Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-43-53. 
(4-2)

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, блохи, та-
раканы, муравьи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (4-4) 

• Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-10)

Натяжные потолки, вы-
равнивание стен, поклейка 
обоев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-953-004-88-44, 8-900-044-88-
30. (5-2) 

Оценка при ДТП. Долги по 
кредитам. Споры с ЖКХ. Спо-
ры с коллекторами. Споры 
по разделу имущества. Нало-
говые споры. Взыскание за-
долженностей. Составление 
договоров, претензий. Спо-
ры со страховыми компа-
ниями. Возврат страховок и 
процентов по кредитам. Тел. 
8-908-913-07-76. (6-5) 

Презентация продукции ком-
пании NL-Int (г. Новосибирск) 
по адресу: ул. Ленина, 76, к. 35 
(здание СУС, 3 эт.) в раб. дни: с 
18.00 до 20.00, суббота: с 14.00 – 
16.00. (3-2) 

Ремонт квартир: электри-
ка (ремонт розеток, выклю-
чателей, проводки); сантех.
работы; поклейка обоев; 
укладка ламината, линолеу-
ма; установка дверей, окон; 
натяжные потолки от 400 
руб. за кв.м. Тел. 8-963-039-44-
00. (2-1)  

• Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неи-
справную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-55, 
9-86-31. 8-950-560-57-31. (12-9)

Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. Га-
рантия качества. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-904-179-08-79. 
(5-1)  

• Сантехник, электрик, домаш-
ний мастер, ремонт квартир, 
низкие цены, гарантия, сборка 
мебели. Тел. 8-963-052-56-74. 
(4-2)
• Сантехнические работы лю-
бой сложности, недорого. Каче-
ство гарантировано, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (10-8)
• Сантехнические услуги лю-
бой сложности, низкие цены, 
пенсионерам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-5)
• Фундамент, дренаж, канали-
зация, траншем, забор, услуги 
миниэкскаватора, бур, молот, 
ковши 300-500. Тел. 8-922-223-
77-99. (30-4)
• Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квар-
тиры. Гарантия, качество. Тел. 
8-904-545-91-39. (4-4)
• Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые элетромон-
тажные работы, ремонт повре-
жденной эл. проводки, замена 

розеток, подключение эл. плит, 
штробление любых стен. Услуги 
сварщика. Тел. 8-908-917-53-21. 
(4-4)

НАЙДЕНЫ

• 12 января около 17.30 возле 
подъезда на Кирова, 25 ключ.
• Ключи от машины на поворо-
те около садика «Лилия» 12 дека-
бря в обед. Тел. 8-902-275-84-28.
• Упаковка ключей (10 штук, за-
стёгнуты молнией). 7 февраля в 
районе ул. Ленина, 7. Тел. 8-965-
537-23-03.
• Ключи около гор. поликли-
ники 2 декабря (магнитный 
ключ ярко-зеленый). 
• Рядом с редакцией (Ком.пр-
кт, 29) найден ключ с брелоком 
«котик».
• Ключи с брелоком «Санкт-
Петербург» 6 декабря в 18 часов 
по ул. Юбилейная.
• Два ключа+магнитный ключ 
около маг. «Василек» 21 ноября 
в 7 утра.
• Очки. В больничном городке 
возле инфекционного отделе-
ния в январе.
• Связка ключей на Мира, 11, 23 
октября.
• Телефон Samsung у гаражей за 
ветлечебницей.

Эти и другие находки находятся 
в редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усошина, 4, 
S-17,4 кв. м, с балконом, окно 
ПВХ, двери заменены, космети-
ческий ремонт. Можно за мат. ка-
питал. Тел.: 89530523651.
• 1-комн. кв-ру, недорого, или 
СДАЮ, можно посуточно; дет-
скую кроватку, коляску-тран-
сформер, в отличном состоянии. 
Тел. 89501928946.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, или 
МЕНЯЮ на большую жил. 
площадь. Тел. 89527307070.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель

 Техника

 Перевозки

 Услуги

 Отдам

 Утеряны

 Найдены
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Уважаемые горожане!
Отдел по режиму и охране ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

сообщает о том, что с 1 марта 2017 года будет изменен график рабо-
ты групп отдела по режиму и охране (ул. Островского, 2). В период с 
1 марта по 31 августа 2017 года еженедельно в пятницу группы отде-
ла по режиму и охране будут осуществлять приём граждан в период 
с 10.00 до 13.30 минут без перерыва. 

Отдел по режиму и охране 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Программа коррекции веса
Врач-психотерапевт О. Ярош (г. Томск)

Опытный специалист,
 эффективные методики избавления от лишних кг

без вреда для здоровья.

Занятия группы 20, 21, 23, 24 марта
с 19.00 до 24.00

Запись по тел.: 6-55-54, 8-909-002-42-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45.	Торг.	Тел.	89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	45,	4/5,	S-33,4	кв.	м.	Цена	800	
тыс.	руб.	Тел.	89506434809.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Заводской,	
49,	S-34	кв.	м,	косметический	ре-
монт,	 счетчики.	 Цена	 1	 млн	 руб.	
Тел.	89538233165.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
20а,	5/7,	S-34,4	кв.	м,	лоджия	6	м,	
с/узел	 раздельно.	 Сейф	 дверь,	
счетчики	 и	 хороший	 ремонт	 в	
ванной.	Тел.	89043830017.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
22а,	 2/9,	 S-35,6	 кв.	 м,	 с/узел	 раз-
дельно,	 счетчики,	 цена	 900	 тыс.	
руб.,	 или	 МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-
ру	улучшенной	планировки	с	до-
платой.	Тел.	89126605546.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ленина,	
117,	2	этаж,	счетчики,	новая	сан-
техника,	 стеклопакеты.	 В	 шаго-
вой	 доступности	 от	 вахты.	 Тел.	
89630364182.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 16,	 1/9,	 S-32,7	 кв.	 м.	
Косметический	 ремонт,	 счетчи-
ки,	стеклопакеты,	лоджия	6	м,	те-
плая.	Тел.	89090075200.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	 3,	 2	 этаж,	 балкон	 3	
м,	без	ремонта.	Цена	700	тыс.	
руб.	Тел.	89089241111.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скоры-
нина,	1,	S-37	кв.	м,	лоджия	6	м,	
ремонт,	 хороший	 дом,	 двор,	
соседи.,	возможно	с	мебелью.	
СРОЧНО!	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 3,	 5/5,	 S-28	 кв.	 м,	 косметиче-
ский	ремонт,	счетчики.	Цена	900	
тыс.	руб.,	торг.	Тел.	89826581243.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 3а,	 5	 этаж,	 S-33	 кв.	 м.	 Цена	 1	
млн	руб.	Тел.	89826213006.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	10,	4/5,	S-30,3	кв.	м,	теплая,	
светлая.	Цена	1100	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	89521426452.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	6а,	2	этаж,	светлая,	теплая.	
Собственник.	Тел.	89530474510.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	7,	4	этаж,	или	МЕ-
НЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	в	районе	ГРЭСа.	
Тел.	89502076515.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 8,	 S-44,1	 кв.	 м,	 без	
ремонта.	 Цена	 1	 млн	 руб.	 Тел.	
89126819551.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе,	
5/5,	 комнаты	 раздельно.	 Тел.:	
89222088486,	89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
2/2,	 S-60,4	 кв.	 м,	 жилая	 S-37,5	 кв.	
м,	 кухня	 S-8	 кв.	 м,	 комнаты	 изо-
лированы,	с/узел	раздельный,	те-
плая.	Торг.	Тел.	89530573943.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	17,	4	этаж,	S-42	кв.	
м,	 теплая,	 светлая,	 все	 заменено,	
или	МЕНЯЮ	на	1,-2,	или	3-комн.	
кв-ру.	Тел.	89126292904.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 17,	 S-41,1	 кв.	 м,	
косметический	 ремонт,	 стекло-
пакеты,	 радиаторы,	 счетчики,	 с	
мебелью	 и	 техникой.	 Цена	 1600	
тыс.	руб.	Тел.	89655320929.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Скоры-
нина,	 4,	 1	 этаж,	 S-46,9	 кв.	 м,	 с	

мебелью.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	
Тел.:	 89638501872	 (Ольга),	
89043899896	(Александр).
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	 4,	 3	 этаж,	 солнечная	 сторо-
на,	 комнаты	 изолированы.	 Цена	
1300	тыс.	руб.	Тел.:	89089059158,	
89126361766.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Скорыни-
на,	11,	2	этаж,	S-43	кв.	м,	комнаты	
изолированы,	 с/узел	 раздельно,	
теплая,	 светлая.	 Недорого.	 Тел.	
89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 по	 ул.	 Скорынина,	
12,	3	этаж,	S-53,8	кв.	м.	Цена	2	млн	
руб.	Тел.	89226188127.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 центре	 пос.	
Ис,	 3/5,	 S-46,1	 кв.	 м,	 заменены	
окна,	 двери,	 радиаторы,	 полы.	
Беспроводной	 интернет.	 Цена	
при	 осмотре.	 Фото	 на	 Avito.	 Тел.	
89024440729.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Лесном,	 по	
ул.	 Дзержинского,	 9,	 S-42	 кв.	 м,	
косметический	 ремонт,	 счетчи-
ки.	Цена	1200	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89089142416.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 или	 МЕНЯЮ	
на	2-комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89223800174	(Лена).
•	 3-комн.	кв-ру	 	по	ул.	Декабри-
стов,	18,	3	этаж,	S-62,1	кв.	м,	окна	
и	 лоджия	 пластик,	 м/к	 двери,	
счетчики,	 цена	 2	 млн	 руб.,	 или	
МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру	 +	 до-
плата.	Тел.	89617674313.
•	 3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 	 по	 ул.	 Ильича,	 20а,	
5	 этаж	 (не	 крайний),	 S-63,5	 кв.	
м.	 Цена	 1900	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89126044674	(после	20-00).
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Ленина,	
121,	без	ремонта,	цена	1400	тыс.	
руб.,	или	МЕНЯЮ	на	1,5-комн.	кв-
ру	+	доплата.	Тел.	89126784700.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 8,	 5	 этаж,	 S-55	
кв.	 м,	 теплая,	 счетчики.	 Цена	
1200	тыс.	руб.	Тел.:	89617706458,	
89221576828.
•	 3-комн.	кв-ру		по	ул.	Машино-
строителей,	14,	5	этаж,	сейф-две-
ри,	окна	и	лоджия	–	пластик,	но-
вые	 счетчики,	 кухонный	 гарни-
тур	в	подарок.	Тел.	89122079919.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 15,	 4/5,	 S-57,8	 кв.	
м,	 с/узел	 раздельно,	 счетчики,	
цена	2500	тыс.	руб.,	или	МЕНЯЮ	
на	 2-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки.	 Тел.:	 89126078029,	
89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 19,	 или	 МЕНЯЮ	
на	1-комн.	кв-ру	с	доплатой.	Тел.	
89617658004.
•	 3-комн.	 благоустроенную	 кв-
ру	в	пос.	Ис,	по	ул.	Ленина,	2	этаж,	
2	балкона,	теплая.	Цена	договор-
ная.	Возможен	обмен	на	г.	Н.	Туру.	
Тел.	89536096371.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 27,	 5/4,	 S-77,7	 кв.	 м.	 Тел:	
89221992765,	89220742771.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 S-70,9	 кв.	 м,	
две	 лоджии;	 з/участок	 в	 к/саду	
№	 4	 (у	 стелы),	 недорого.	 Тел.	
89041670043.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	
Ленина,	 112,	 1	 этаж,	 теплая,	 сте-
клопакеты,	 или	 СДАЮ,	 или	 МЕ-
НЯЮ.	Тел.	89043801976.
•	 1/2	часть	дома	по	ул.	Свободы,	
45,	 	 с	 з/участком	 13	 соток,	 сква-

жина,	три	теплицы,	две	сарайки,	
яблони,	сливы.	В	собственности.	
Тел.	89536010041.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пролетарской,	 4,	 6	
соток	земли;	з/участок	по	ул.	Сте-
пана	 Разина,	 1,	 9,5	 соток	 земли.	
Тел.	89193950316.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Садовой,	16.	
Тел.:	89090144226,	89058595040.
•	 Дом	 благоустроенный	 по	 ул.	
Серова,	 19,	 1	 этаж,	 S-60	 кв.	 м,	 2	
этаж	 черновая	 отделка,	 гараж,	
6	 соток	 земли.	 Кухня	 оборудо-
вана	 мебелью	 и	 бытовой	 тех-
никой.	 Цена	 3600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506418085.
•	 Дом	по	ул.	Чкалова,	7,	с	з/участ-
ком.	Цена	при	осмотре.	Тел.:	2-06-
84,	89058071357.
•	 Дом	 по	 ул.	 Чехова,	 S-40	 кв.	 м,	
огород,	 10	 соток	 земли,	 скважи-
на,	баня,	газ	по	линии	разграни-
чения.	Цена	1	млн	руб.,	торг.	Тел.	
89536020281.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Щорса,	цена	
1800	 тыс.	 руб.;	 2-комн.	 кв-ру	 на	
ГРЭСе,	 цена	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89089075563,	89827035797.
•	 Дом	жилой	в	пос.		Б.	Вые,	по	ул.	
Заречной,	 S-73,2	 кв.	 м,	 с	 з/участ-
ком,	 S-1700	 кв.	 м.	 Цена	 800	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	 «Но-
восел».	Наш	сайт	Новосел-нт.рф
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые,	 с	 по-
стройками	 и	 с	 з/участком.	 Рас-
смотрим	 любые	 варианты.	 Тел.	
89527413277.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	 Лени-
на,	 с	 з/участком	 16	 соток.	 Тел.	
89086342102.
•	 Дом	в	г.	Верхней	Туре,	по	ул.	Ле-
нина,	57,	огород	около	пруда,	12	
соток	 земли.	 Тел.:	 89521329459,	
89126638518.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Сиреневой,	
17,	 S-210	 кв.	 м.	 Имеется	 неболь-
шой	участок	земли,	теплица.	Тел.	
89221250697.
•	 Коттедж,	есть	скважина,	баня-
сауна,	 з/участок	 12	 соток,	 есть	
яблони,	 вишня,	 все	 виды	 ягод.	
Тел.	89617615858.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле	 до	
трубы,	 есть	 овощная	 и	 смотро-
вая	 ямы,	 электричество.	 Тел.	
89193796151.
•	 Гараж	 на	 минватном,	 восточ-
ный	район,	яма	сухая,	свет.	Цена	
150	тыс.	руб.	Тел.	89089132631.
•	 Гараж	 капитальный	 в	 центре	
города,	 между	 ул.	 Парковой-
Яблочкова,	 S-20,3	 кв.	 м,	 смотро-
вая	 яма,	 электричество,	 счетчик.	
Документы	в	порядке	и	готовы	к	
сделке.	 Цена	 280	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89024109107.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Парковой.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 Два	садовых	участка	по	ул.	На-
горной.	Тел.	89527326833.
•	 Действующий	 магазин	 в	 цен-
тре	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	 Артема,	 20,	
S-131,3	кв.	м,	установлены	пожар-
ная	 и	 охранная	 сигнализации.	
Цена	1	млн	руб.	Тел.	89043866844.
•	 З/участок	 в	 к/саду	 «Ви-
шенка»,	 на	 берегу	 пруда.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 З/участок	в	к/саду	«Восход»,	12	
соток	земли,	есть	все,	постройки,	
свет,	скважина.	Тел.	89506302615.
•	 З/участок	на	нагорном.	Недо-
рого.	Тел.	89126784700.

Сдам
•	 Комнату	в	районе	центральной	
вахты	 на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544744.
•	 Комнату	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89126086153.
•	 1-комн.	кв-ру	в	центре,		с	мебе-
лью,	цена	10	тыс.	руб.	в	месяц.	Тел.	
89028746797.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 45,	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89826240432.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	с	
мебелью,	на	длительный	срок.	Тел.	
89530565034.
•	 2-комн.	кв-ру	на	миватном.	Тел.	
89049824037.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Говорова,	8,	
с	мебелью.	Тел.	89041706156.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 1г,	 на	 длительный	 срок,	
теплая,	 есть	 все	 для	 проживания,	
цена	 договорная,	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел.	89043898037.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 на	 длительный	
срок,	 с	 мебелью	 и	 техникой.	 Тел.:	
89126078029,	89506556426.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 на	 длительный	 срок.	
Тел.:	89993680683,	89827128172.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Новой,	1а,	
с	мебелью.	Тел.	89126603941.

ТранСпорТ

продам
•	 А/м	 УАЗ-«буханка»,	 капиталь-
ный	ремонт	кузова	в	2016	г.,	но-
вый	 двигатель,	 приспособлен	
для	холодной	ночевки.	Цена	280	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 (34342)6-02-63,	
89506306350.
•	 А/м	Рено	Логан,	2014	г.	в.,	пол-
ный	эл.	пакет,	подогрев	сидений,	
один	хозяин.	Тел.	89221174156.

разное

продам
•	 Барную	стойку,	столы	(сосна),	
стулья.	ОТДАМ	бесплатно	стенку	
в	сад	(3	шкафа)	–	самовывоз.	Тел.	
89538237867.
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	 лю-
бой.	 Возможна	 доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
цена	 4,2	 куба/	 4500	 руб.;	 чур-
ками,	 цена	 4,2	 куба/4	 тыс.	
руб.	Тел.	89617643082.
•	 Дрова	 березовые	 колотые,	
цена	 4	 куба/	 4300	 руб.;	 чур-
ками,	 цена	 4	 куба/4	 тыс.	 руб.	
Тел.	89506539010.
•	 Дрова	 лесовозом.	 Доска,	
брус.	Тел.	89527305869.
•	 Дрова	 колотые	 и	 чурками		
смешанные.	 Тел.:	 89193723442,	
89506449489.
•	 Дрова	 колотые.	 Доставка	 бес-
платно.	Тел.	89041706167.
•	 Доску	 обрезную,	 длина	 3	 м,	
цена	 5	 тыс.	 руб.	 за	 куб.	 м;	 брус,	
дрова,	горбыль.	Тел.	89292138187.
•	 Комод,	цвет	бук,	83х84х48	см,	4	
ящика;	 шины	 летние	 Giticomfort	
SUV	 520,	 5	 шт.,	 225х60х1799Н;	
Kumno	 205х60х16,	 1	 шт.;	 диск	
штамп.	 с	 колпаками	 Шевроле	
Круз,	 4	 шт.	 Тел.:	 89530418661,	
89122294871.

•	 Корову	 упитанную,	 возраст	
6	 лет,	 не	 стельная	 (пос.	 Ис).	 Тел.	
89506544316.
•	 Кухонный	 уголок,	 светлый,	
б/у,	 недорого;	 зеркала,	 размер	
100х52	 см,	 2	 шт.;	 плащ	 жен.,	 де-
мисезонный,	 светло-зеленый,	
р.	 48-50;	 шубу	 новую,	 черную,	
длинную.	Тел.	89501940124.
•	 Магазин	 «Березка»	 в	 райо-
не	 минватного	 по	 ул.	 Новой,	
1а.	 СРОЧНО!	 Тел.:	 89221522666,	
89221522000.
•	 Одежду	для	беременных	(брю-
ки	 –	 4	 шт.),	 цена	 900	 руб.	 за	 все;	
конверт	 для	 новорожденного,	
цена	300	руб.;	костюмы,	джинсы,	
верхнюю	одежду,	футболки,	пла-
тья	 и	 многое	 другое.	 Недорого.	
Тел.	89326083697	(после	18-00).
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пере-
дняя	 четверть	 –	 195	 руб./кг,	
задняя	четверть	–	210		руб./кг.	
Доставка,	 рубка	 бесплатная.	
Тел.	89043843283.
•	 Спальный	 гарнитур,	 пр-во	
«Шатура»,	 в	 отличном	 состоя-
нии.	 Цена	 35	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89221250697.
•	 Теплицы.	Заявки	на	весну.	Хра-
нение.	 Доставка.	 Установка.	 Тел.	
89530047488.

Куплю
•	 Старые	фотоаппараты,	объек-
тивы,	 радиоприемники,	 магни-
тофоны	 времен	 СССР,	 радиоде-
тали.	Тел:	4-63-58,	89058023150.
•	 Приобрету	 стиральную	 ма-
шину	 (старого	 образца,	 с	 вы-
жимными	 валиками),	 можно	
не	 в	 рабочем	 состоянии,	 не-
дорого	 (или	 за	 тортик).	 Тел.	
89527347324.

грузоперевозКи

•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	 400	
руб./час.	 Доставка	 350	 руб.	
Грузчики	от	400	руб./час.	Вы-
воз	 мусора.	 Лесной,	 Н.	 Тура.	
Тел.	89527307070.
•	 А/м	 Газель.	 Высота	 2,20	 м.	
Н.	 Тура.	 Лесной.	 Область.	 РФ.	
Грузчики.	Тел.	89028732415.
•	 А/м	ISUZU,	Ниссан,	от	0	до	5,5	
тонн.	 Город,	 область,	 РФ.	 Есть	
грузчики.	Переезды,	склады,	оп-
товые	 рынки.	 Вывоз	 строитель-
ного	 мусора.	 Тел.	 89530530772	
(Александр).
•	 А/м	 ISUZU,	 г/п	 1,5	 тонны,	
будка.	 Н.	 Тура,	 межгород.	 Тел.	
89617653221.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	 фур-
гон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	 куб.м,	
2,70х1,90х1,70	 м.	 г.	 Нижняя	
Тура,	 область,	 РФ.	 Тел.:	
89506411871,	89326104580.
•	 Грузоперевозки.	 А/м	 Га-
зель,	 кузов	 3,2х1,9х1,6	 м.	 Тел.	
89530574663.

рабоТа

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	 посто-
янную	 работу	 требуются	 офи-
цианты,	 продавцы,	 повара,	 кон-
дитеры,	разнорабочие.	Питание,	
проезд,	 обучение	 –	 бесплатно.	
Тел.	89505563927.

объявления
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АФИША

ДМШ

10 марта
18.30 Концерт фольклорного отделения ДМШ 
«У песни русская душа».
Вход 200 руб.

РЕТРО
9-15 марта
«Конг: Остров Черепа» 16+, «Любовь с 
ограничениями» 16+, «Зверопой» 6+, «Логан: 
Росомаха» 18+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

12 марта Игровая развлекательная программа 
для родителей с детьми «День весеннего 
подарка для мамы в парке». Администрация 
ПКиО напоминает, что творческие работы 
на выставку «Волшебное дуновение весны» 
принимаются до 9 марта в павильоне 
развлечений. Тел. 6-08-85

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

10 марта
19.00 Праздничный вечер отдыха (50+), 
посвящённый Международному женскому дню

К международному Дню театра
25 и 26 марта
17.00 Премьера спектакля НМДТ 
«ПРИПОДНИМАЯ МАСКИ КРАЙ…».
В спектакле-концерте, основу которого 
составляют сцены из спектаклей, стихи и 
монологи о театре, звучат песни, заняты 
труппа Народного театра; образцовый 
хореографический ансамбль «Непоседы»; 
народный вокальный ансамбль «Ретро»; 
вокалисты Народного ансамбля «Заря».
Режиссёр-постановщик С.И. Рудой.

В рамках празднования юбилея города и юбилея 
СКДЦ «Современник» приглашаем: 
1 апреля
17.00 Концерт Народного вокального ансамбля 
«Ретро», подготовленный к 20-летию коллектива 
на сцене. При участии: ансамбля танца 
«Малахит», народного фольклорного ансамбля 
«Заря», образцовой хореографической студии 
«ТриТ» (ЦДТ), солистов-вокалистов.

В программе прозвучат произведения советских 
композиторов-песенников.

9 апреля
14.00 Юбилейная концертная программа 
Образцового хореографического ансамбля 
«Непоседы».

МУЗЕЙ ГОРОДА
10 марта
15.00 Открытие выставки «Птичий переполох» 
(вышивка лентами) участниц центра социального 
обслуживания населения.

11 марта
14.00 Открытие выставки «Время кино», где 
представлены рекламные плакаты премьерных 
фильмов 2017-2018 гг.

Заканчивает работу выставка «Мир мужских 
увлечений» – экспонаты из коллекции семьи 
Крапивиных: предметы солдатского быта времён 
Великой Отечественной войны, обмундирование 
офицера Советской армии, рядового Вермахта, 
модели самолетов и танков Второй мировой 
войны, а также представлены модели 
конструктора лего.

В выставочном зале МВК 
здание ЦГБ им. П. Бажова)
15 марта
17.00 Открытие выставки, посвящённой юбилею 
татаро-башкирского общества «Якташлар» –
«Мы живём на одной планете».

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

На сайте музея – виртуальная выставка 
«Кружево» – коллекция из фондов музея.

Музей организует выездные экскурсии:
25 марта – Верхотурье - Меркушино, 29 апреля 
– Кунгурская пещера. Обращаться по тел. 
4-16-02.

«БАЖОВКА»

12 марта
13.00 «Весна идёт! Весне дорогу!» – большая 
программа клуба «Вдохновение» с участием 
любимых исполнителей

В читальном зале открылась новая выставка 
«В мире женских увлечений»: монохромная 
вышивка крестиком, филейно-гипюрная 
вышивка, плетение из бумажных трубочек, 

папье-маше, рисунки и др.
Коллекция кукол в национальных костюмах
Л.Ф. Крутиковой.

Очередные встречи в клубах:
12 марта
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
13 марта
17.00 «Краевед»
15 марта
17.30 «Огородник»
16 марта
18.00 Исторический клуб «Время и мы».
Тема: Перестройка

11 марта
13.00 Рисуем вместе
12 марта
12.00 Уроки живописи: картина маслом
15 марта
18.00 Творческая среда, запись на мастер-
классы по тел.8-953-044-85-34

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Не пропустите!
19-26 марта
12.00 Неделя Детской книги в Гайдаровке. Акция 
читательских открытий «Открывашка: читаем 
и открываем». Презентации интерактивных 
книжных выставо. В фойе работает выставка 
детских творческих работ воспитанников
СРЦ «Чайка» «Красота живёт повсюду, важно 
только верить в чудо»

19 марта
12.00 «Зелёный день» в Гайдаровке. Вход 
свободный
В Зале делового чтения: караоке-конкурс 
«ЗвероПОЙ в библиотеке». Если ты любишь 
животных и любишь петь, то наш новый конкурс 
для тебя! Гость «Зелёного дня» – БФ помощи 
животным «Ковчег+»! С 12.00 до 14.00 стань 
участником акции по сбору корма!
На кафедре игры и игрушки «Игрушечка»: «Все 
мультфильмы в стиле «эко»: мультпросмотр.

26 марта
12.00 «День чудесных встреч»
На кафедре игры и игрушки «Игрушечка» 
«Радужные сказки: оптика для малышей»: 
встреча в семейном клубе «Муравейник»

Справки по телефону: 4-10-19, 4-68-11

«Гайдаровка» – это мир, открытый каждому! У нас 
– книжки-подушки, книжки-малышки, книжки-
пищалки, книжки-погремушки, для читателей

в памперсах специально оборудованный манеж, 
открыта информационная зона «Читатель-
ONLINE», оснащённая 6 компьютерами, работает 
кофейный аппарат, есть мягкие диваны и новые 
увлекательные книги! Наша библиотека – это 
больше, чем книги!

РАСПИСАНИЕ
ХРАМА СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО

г. ЛЕСНОЙ

Телефон для справок по отпеванию, 
крещению, венчанию и т.д. 6-38-12

10 марта
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров.
15.00 Повечерие великое, Утреня, 
Исповедь

11 марта
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 
Паламы
08.00 Литургия
10.30 Соборование

Седмица 3-я Великого поста
14 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном
18.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша»

15 марта
Иконы Божией Матери «Державная»
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров

16 марта 
15.00 Великое повечерие с каноном

17 марта
Блгв. Кн. Даниила Московского
08.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией преждеосвященных 
даров
15.00 Повечерие великое, Утреня, 
Исповедь

ФОТООХОТА

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели Мария 
Воробьёва

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

Узнай себя на фото – и получи приз
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Если у тебя есть старые фломастеры, не спеши их выкидывать! Ты можешь сде-
лать необычную картину.

Тебе понадобятся: плотный картон или плита ДВП, белая бумага, старые флома-
стеры, клей ПВА, кисть и ножницы.

Начни работу с обклеивания основы белой бумагой. Затем нужно дать время для 
её высыхания. На белую поверхность затем будут наклеиваться части нарезанных 
фломастеров, как мозаика. 

Тщательно подготовь детали для на-
клеивания. Для этого фломастеры нуж-
ного цвета (красные, розовые, чёрные, 
жёлтые и зелёные) разрежь на кусочки. 
После этого на лист бумаги простым 
карандашом нанеси эскизы цветов. Ка-
ждую деталь лучше приклеивать отдель-
но, обмакнув её в клей. Остальное про-
странство заполни зелёными деталями 
из фломастеров разных оттенков: свет-
лых и тёмных. 

Для работы тебе понадобятся: плотная ак-
варельная бумага, пипетки, акварель, вода, 
кисточка, ножницы, карандаш, чёрный фло-
мастер.

Разведи акварель в баночках с водой. При 
помощи кисточки смочи чистой водой лист 
акварельной бумаги. Возьми пипетки и ка-
пельками нарисуй разноцветные кляксы. 
Они будут причудливо растекаться на влаж-
ном листе бумаги. Не стоит набирать в пи-
петку слишком много краски, чтобы на ри-
сунке не появлялись «лужицы». 

Дай рисунку высохнуть, затем вырежи 
шаблон хамелеона и обведи его на обрат-

ной стороне раскрашенного листа. Можно 
таким образом нарисовать сразу несколько 
хамелеонов на одном листе. Готовых хаме-
леонов обведи по контуру чёрным флома-
стером.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Мир эсперанто
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь новый удивительный язык, на котором общаются люди
с разных уголков планеты

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

СКАЗКА

Маки Хамелеон

Эсперантида
Это объявление в международной газете 

эсперантистов сразу привлекло моё вни-
мание. Там говорилось, что некая девушка 
Анна Коваль, которой 20 лет, желает пере-
писываться с жителями других стран. При-
чём Аня, как следовало из объявления, жила 
в моём городе. 

Отыскать подходящую открытку с изо-
бражением букета цветов мне не состави-
ло труда. Я написал на ней на эсперанто 
кратко о себе и отправился по указанному 
в объявлении адресу. 

Дверь квартиры открыла очень даже сим-
патичная девушка. Она была модно одета: 
в футболку, красиво облегающую стройную 
фигуру, и шорты.

– Это вы давали объявление в газете? – 
я показал девушке газету, которую прихва-
тил с собой.

– Да, я, – улыбнулась Аня.
– Разрешите представиться. Меня зовут 

Костя Новиков. Мне 25 лет. Я известный 
городской журналист. И ещё – компьютер-
ный гений. У вас есть проблемы по моей 
части?

– О! – удивилась Аня. – Есть одна пробле-
ма. Вы дорого возьмёте с меня?

– Ни копейки. Эсперантисты – это такие 
люди, которые помогают друг другу бес-
платно, что бы ни случилось.

– У моего компьютера внезапно исчез 
звук. Я боюсь, что у него что-то сгорело. По-
смотрите?

– Показывайте.
Девушка впустила меня в квартиру и про-

вела к компьютеру. Дома она была не одна, 
а вместе с родителями и младшим братом.

Я сел за компьютер. Через минуту понял, 
что случилось.

– У вас на компьютере стоит антиви-
русная программа, которая посчитала одну 
из настроек системы опасной и изменила 
эту настройку. Вот звук и пропал. Сейчас 
достаточно одного щелчка мышки, чтобы 
всё исправить. Вот, проверьте. Аня прове-
рила. Звук был.

– Вы – супер! – сказала она.
– Пустяки. Бывают вещи и похлеще. 

Я, собственно, за другим пришёл. Скажите, 
что вас сподвигло изучать эсперанто?

– Я знаю четыре языка. Английский, 
французский, итальянский, японский. 
А эсперанто мне понравился тем, что его 
легко изучить и можно на нём общаться со 
всем миром.

– И много у вас друзей-эсперантистов? – 
поинтересовался я.

– Француз, эстонка, норвежец. И ещё не-
давно мне написал мужчина из Ирана. Он 
прислал открытку с репродукцией картины 
Леонардо да Винчи. Сказал, что с почтени-
ем относится к нашим фигуристкам. Осо-
бенно к Аделине Сотниковой. Спросил, не 
дружу ли я с ней. А ты почему изучил эспе-
ранто?

Здесь мы незаметно перешли на «ты».
– Я – писатель. Люблю придумывать 

разные истории и публиковать их в газе-
тах. Хочу, чтобы меня печатали и в других 
странах. Пусть все люди на Земле знают, 
что Россия – мирное, дружелюбное госу-
дарство, в котором живут добрые, хорошие 
люди. Ведь я о них и пишу.

– Да, наша страна такая, – подтвердила 
Аня. – Знаешь, я ещё ни разу не встречала 
людей с враждебным отношением к Рос-
сии. Наоборот, все интересуются нашими 
фильмами, книгами, спортом, обычаями. 
Язык эсперанто им в этом хорошо помога-
ет.

– Я и в России нашёл много друзей. Один 
из них как-то написал мне, что эсперанто 
помогло ему значительно лучше узнать 
свой собственный язык, русский. 

– Костя, я тебе сейчас сказку о языках 
прочитаю, которую сама написала. Поспо-
рили, значит, однажды они, какой из них 
лучше. Английский сказал, что на нём гово-
рят в разных странах. Немецкий указал на 
то, что он – язык философов. Французский 
похвастался своей музыкальностью, а рус-
ский – богатством форм. Но тут все услы-
шали голос кошки: «Все языки хороши. Но 
кошачий – самый прекрасный. Но это не 
громогласное кошачье «мяу», мешающее 
людям спать, а тихое мурлыкание, кото-
рым кошки рассказывают своим хозяевам 
сказки. На этом языке кошки говорят во 
всех странах. И везде их понимают без пе-
ревода. Более того, учёные установили, что 
кошачье мурлыкание помогает излечивать 
разные болезни. И везде кошек любят, даже 
обожествляют». Послушали это все языки 
и согласились с кошкой. Интересная исто-
рия, правда?

– Да, – согласился я.
Два часа разговора с Аней пролетели не-

заметно. А потом мы стали встречаться и 
подружились. Вот так язык эсперанто по-
мог нам стать жителями большой Эсперан-
тиды – страны самого мирного на планете 
Земля языка. И ты, наш юный друг, изучи 
его!

Юрий АЛОВ, г. Лесной
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•	 ООО	 «Колобок»	 приглаша-
ет	 на	 работу	 продавца.	 Стаж	
работы	 не	 менее	 2	 лет.	 Тел.:	
89506359455,	89827339390.
•	 Требуются	 водители	 кат.	 В,	
без	 в/п.	 Тел.	 89126784700	 (зво-
нить	с	16.00	до	22.00).
•	 Требуется	продавец	в	магазин	
детских	 товаров	 на	 ГРЭСе.	 Об-
учение.	Тел.	89222266407.
•	 Требуются	 рабочие	 на	 пило-
раму	 для	 изготовления	 поддо-
нов.	Тел.	89292138187.

УслУги

•	 Абсолютно	 бесплатно	 выве-
зем	 старые	 холодильники,	 ба-
тареи,	 ванны,	 эл.	 плиты	 и	 про-
чий	 металлический	 хлам.	 Тел.	
89530530772	(Александр).
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
областные	больницы,	межго-
род,	в	д.	Промысла	к	бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	 98-6-64,	
89617721821,	89530505406.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
больницы,	 рынки	 на	 иномар-
ках,	 есть	 минивены.	 Отчетные	
документы.	 Стаж.	 Недорого.	 Тел.	
89058059551.
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	
больницы,	 рынки,	 на	 а/м	 Той-
ота-универсал	 (большой	 ба-
гажник).	 Стаж.	 Недорого.	 Тел.	
89030860810.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	 вы-
куп	 вашего	 авто	 (россий-
ские,	 иномарки,	 целые,	 би-
тые,	 неисправные,	 кредит-
ные…ЛЮБЫЕ).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сразу.	 Тел.:	
89527358974,	89120511150.		
•	 Вяжу	 под	 заказ	 (шали,	 ска-
терти,	 салфетки).	 Недорого.	 Тел.	
89045433846	(Ульяна).
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем	 по	
Лесному	и	Н.	Туре:	холодиль-
ник,	 газо-электроплиты,	 сти-
ральные	 и	 швейные	 маши-
ны,	ванну,	батареи,	железные	
двери	и	др.	Тел.	89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-
денческие	 работы.	 Гарантия,	
бесплатные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Замена	 кровли	 из	 любого	 ма-
териала.	 Возможно	 из	 нашего	
материала.	 Тел.:	 89678517509,	
89226131798.
•	 Заполню	декларации	3-НДФЛ.	
Консультация	 бесплатно.	 Тел.	
89617734527.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
89089004316.
•	 Курсовые,	 дипломы,	 пра-
ктика,	 контрольные.	 Разумные	
цены.	 Бесплатные	 доработки	 и	
сопровождение	 до	 защиты.	 Тел.	
89221577184.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	 швей-
ных	 машин.	 Быстро,	 качест-
венно,	 с	 гарантией.	 Н.	 Тура,	
Лесной,	 поселки.	 Тел.:	 2-03-52,	
89530051542.
•	 Строительство	 дома,	 кот-
теджа	 под	 ключ.	 Скатные	 кры-
ши,	 облицовка	 фасада,	 благоу-
стройство	 и	 т.д.	 Отделка	 и	 ре-
монт	 квартир	 под	 ключ.	 Все	
виды	 работ:	 перепланировка,	
отделочные,	 плиточные,	 элек-

тромонтажные,	 сантехнические	
и	 т.д.	 Гарантия	 5	 лет.	 Скидка	
20%	 только	 в	 феврале!	 Тел.	
89049817980.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Устройство	 скат-
ных	 кровель.	 Фасады.	 Тел.	
89028774406.	
•	 Строительные	работы	от	фун-
дамента	до	замка.	Замена	кровли,	
обшивка,	 строительство	 дворов.	
Материалы.	 Тел.:	 89678517509,	
89226131798.

КачКанар

недвижимость

Продам
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	 з/у	 14	
соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	 торг.	
Тел.	8-953-603-7569,	после	18.00.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 соток	 в	
п.Глубокая.	Тел.	8-953-056-4505.
•	 Дом	по	ул.Некрасова,	все	ком-
муникации,	гараж,	баня,	нов.	те-
плица,	 ухож.	 огород,	 интернет.	
Тел.	8-904-165-1122.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	 22в.	
Тел.	8-904-382-5156.
•	 Большой	 дом	 в	 г.Новая	 Ляля,	
в	 р-не	 Южного.	 Тел.	 8-982-769-
2764.
•	 3-этажный	 дом	 по	 ул.Мира,	
д.9,	 226	 кв.м.,	 центр.	 канализ.,	
вода,	 баня,	 летняя	 веранда,	 га-
раж,	 уч.	 9	 соток,	 5800	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Бл.	 4-комн.	 коттедж	 в	 7	 мкр.	
или	 обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 Тел.:	
6-84-77,	8-958-883-5737.
•	 Дом	по	ул.Набережная,	52.	Тел.	
8-950-190-0092.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкинская,	 газ,	
вода,	 ст/п,	 канализация	 центр.,	
баня,	 сарайка,	 2	 теплицы,	 гараж	
(метал.	 +	 поликарбонат),	 з/у	 18	
соток.	Тел.	8-953-004-5531.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	 есть	 все	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	Тел.	8-912-603-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	с	з/у	20	
соток	 по	 ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именновский,	
ул.Речная,	з/у	12,3	соток,	хоз.	по-
стройки,	2	теплицы,	баня,	боль-
шой	гараж,	овощная	яма,	летняя	
кухня.	Тел.	8-953-608-2152.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.43,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-982-676-
2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.37,	
хор.	 ремонт,	 б/б,	 850	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-908-639-5518.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 балкон	 за-
стекл.,	счетчики	на	г/х	воду,	ин-
тернет,	 кабельное	 ТВ,	 850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-904-389-0665.
•	 1-комню.	 бл.	 кв.,	 с	 мебелью	
и	 быт.	 техникой,	 850	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-922-108-5994.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Валериа-
новск,	ул.Кирова,	3а,	1	эт.,	30	кв.м,	
ст/п,	счетчики	на	воду	и	свет,	650	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.51,	
1	 эт.,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 ж/д,	 699	 тыс.	
руб.		Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-конм.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.52,	
ст/п,	 с/д,	 ремонт,	 балкон,	 800	
тыс.	руб.	Тел.	8-922-605-0886.

•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.53,	4	
эт.,	ст/п,	счетчики,	900	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-912-638-2902.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	
д.2	 напротив	 Храма	 32,4	 кв.м,	
лоджия	 1эт.,	 	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-2801.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	2	эт.,	
20	 кв.м,	 солн.	 сторона,	 теплая.	
Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 5	
мкр.,	д.8,	2	эт.,	ремонт	нат.	потол-
ки,	 ст/п,	 стеновые	 панели.	 Тел.	
8-982-768-8292.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.28.	Тел.:	8-965-521-0543,	8-953-
739-7134.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.50,	 2	 эт.,	 без	 ремонта,	 430	 тыс.	
руб.,	 без	 торга.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 во	 2	 мкр.,	 д.6,	
2	 эт.,	 солнечн.	 сторона,	 теплая,	
комн.	 изолир.,	 б/ремонта,	 1050	
тыс.	руб.	Тел.	8-908-918-1554.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 хор.	 ремонт,	
счетчики,	 двери,	 окна	 –	 дерево,	
докум.	 готовы.	 Тел.	 8-922-148-
1704.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.30,	4	
эт.	Тел.:	2-48-17,	8-953-821-9317.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.32,	2	
эт.,	43,5	кв.м,	1430	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-904-163-1809.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.,	ремонт,	
встр.	кухня.	Тел.	8-952-742-2695.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.37,	
4	 эт.,	 44	 кв.м,	 1500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-732-2080.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.47,		с	
ремонтом,	светлая,	солнечная,	3	
эт.,	 застекл.	 балкон,	 ст/п,	 новая	
сантехника,	 проводка,	 счетчи-
ки	на	свет	и	воду,	отопительные	
радиаторы,	большой	шкаф-купе.	
Тел.	8-967-857-3169.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	 д.6,	
2	 эт.,	 нов.	 ванна,	 очень	 теплая,	
1200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-643-
7536.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	д.69,	4	
эт.,	44	кв.м,	без	ремонта,	999	тыс.	
руб.	Тел.		8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	 1	 эт.	
Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.6,1	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 с/у	 раздель-
ный,	 ремонт	 частичн.,	 ипотека,	
маткапитал,	 1190	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.5,	 2	
эт.,	балкон.	Тел.8-952-732-2080.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	д.13,	2	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 с/у	 раздель-
ный,	 косметич.	 ремонт,	 ст/п,	
счетчики,	 стальная	 дверь,	 бал-
кон	 застеклен,	 Ипотека,	 матка-
питал,	1390	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
200-0268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.17,	
8	 эт.,	 43	 кв.м,	 ст/п	 балкон,	 1099	
тыс.	руб.	Тел.		8-952-739-3333.
•	 срочно	2-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.	
или	меняю	на	1-комн.	бл.	кв.	Тел.:	
8-965-521-0543,	8-953-739-7134.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.10,	
кв.47,	 3	 эт.,	 51,3	 кв.м.	 Тел.	 8-952-
765-2487.(1/4)
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.25,	5	
эт.,	40	кв.м.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.25,	
комн.	изолир.,	40	кв.м,	7	эт.,	кос-
метич.	 ремонт,	 ипотека,	 матка-

питал,	1100	тыс.	руб.	Тел.	8-900-
200-0268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.29,	
5	 эт.,	 49,6	 кв.м,	 кухня	 в	 подарок.	
Тел.	8-904-170-2485.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	11		мкр.,	д.24,	
4	эт.,	50	кв.м.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
4,	 4	 эт.,	 балкон,	 36,3	 кв.м,	 1150	
тыс.	руб.	Тел.	8-952-732-2080.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
12,	5	эт.,	с/д,	ст/п,	счетчики,	нат.	
потолки,	вместе	с	мебелью,	1699	
тыс.	 руб.	 или	 обмен	 на	 4-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
27,	3	эт.,	ремонт,	вид	на	зеленую	
зону,	подъезд	чистый	и	спокой-
ный,	 недорого.	 Тел.	 8-950-649-
2882.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.Свердлова,	
37,	41,3	кв.м,	4	эт.,	1000	тыс.	руб.	
Тел.	8-965-536-2932.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.11,	 2	 эт.,	 нат.	 потолки,	 душ.	 ка-
бина,	 ст/п,	 кух.	 гарнитур,	 950	
тыс.	 руб.,	 торг	 или	 обмен	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	 в	 хор.	
сост.,	 дешево.	 Тел.	 8-953-385-
1086.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.46,	 хороший	 ремонт,	 пере-
планировка,	 спокойный	 район	
(выше	маг.	«Консул»).	Тел.	8-950-
194-4553.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.48,	 1	 эт.	 или	 обмен	 на	 2-комн.	
бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	 8-908-
638-3396.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	 в	 хор.	
сост.,	 недорого.	 Тел.	 8-950-542-
4541.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Валериа-
новск	 по	 ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	
2/5	 эт.,	 светлая,	 теплая,	 ремонт,	
с	мебелью.	Тел.	8-950-545-3848.
•	 3-комн.	бл.	кв.	во	2	мкр.,	д.4,	1	
эт.,	 ст/п,	 нат.	 потолок,	 1250	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.78,	
корп.1,	комн.	изолир.,	счетчики,	
лоджия	и	балкон	на	разные	сто-
роны,	 видеодомофон,	 2800	 тыс.	
руб.,	 возм.	 обмен	 на	 2-комн.	 бл.	
кв.	Тел.	8-963-854-3690.	(1/4)
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.61,	
3	 эт.,	 75	 кв.м,	 без	 ремонта,	 1399	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	5	мкр.,	
д.76,	 4	 эт.,	 60,3	 кв.м,	 комн.	 изо-
лир.,	 большой	 балкон,	 кух.	 гар-
нитур	 в	 подарок,	 ипотека,	 мат.	
капитал,	 1890	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	 д.5,	
перепланир.,	60	кв.м,	2/5	эт.	или	
обмен	на	1-комн.	бл.	кв.	с	допла-
той.	Тел.:	8-912-677-9233,	8-922-
153-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	
д.8,	 9	 эт.,	 комн.	 изолир.,	 лоджия,	
59	 кв.м.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	д.15,	3	
эт.,	59	кв.м	Тел.	8-953-602-1705.
•	 3-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-996-172-
5586.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	 д.18,	
80	кв.м,	1	эт.,	или	меняю	на	2-3-
комн.	 бл.	 кв.	 комн.	 бл.	 кв.	 или	

1,5-комн.	 бл.	 кв.	 +	 доплата.	 Тел.	
8-950-650-8907.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.43,	5	
эт.,	 56,1	 кв.м,	 ст/п,	 балкон,	 1750	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 	 8-952-739-
3333.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	мкр.,	
д.44,	4/9,	ст/п,	балкон,	счётчики.	
Тел.	8-900-211-7489.
•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.Гикалова,	
2,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.	 8-965-527-
5049.
•	 З/у	 под	 ИЖС,	 ул.Ермака	 49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-4746,	
8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	 8-919-
378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	 собст-
венности.	Тел.	8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 свидетель-
ство	есть,	12	соток,	330	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.

сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	 срок.	
Тел.	8-950-198-0122.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 кр.,	 д.13,	 2	
эт.,	 20	 кв.м,	 с/д,	 секция	 на	 трех	
хозяев,	 все	 под	 ключ,	 за	 кварт-
плату	или	продам	недорого.	Тел.	
8-908-919-4237.
•	 Кв.	т/о	в	6а	мкр.,	д.18,	20	кв.м,	
свой	душ,	туалет,	прихожая,	ст/п,	
б/мебели,	4	эт.	на	длит.	срок.	Тел.	
8-912-298-6112.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	 д.9.	
Тел.	8-912-040-6542.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	с	мебе-
лью	и	быт.	техникой,	5000	руб.	+	
квартплата.	Тел.	8-922-134-7838.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 част.	 с	 мебе-
лью,	возле	пиццерии.	Тел.	8-908-
925-4242.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.	на	длит.	
срок.	Тел.	8-952-147-8338.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	12-этажке	по	
ул.Свердлова,	16,	9	эт.	Тел.	8-950-
650-3632.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	не-
дорого.	Тел.	8-912-228-6503.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.24	или	продам.	Тел.	8-950-631-
8783.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	Екатеринбур-
ге	(мкр.	пионерский).	Тел.:	3-51-
13,	8-961-763-8724.

трансПорт

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	 тыс.
км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	 резины	
на	дисках,	90	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2131,	 инжектор,	 ГУР,	 ав-
тозапуск,	 МП-3,	 тонировка,	 ре-
зина	зима-лето,	летняя	на	литье,	
ТО	 пройден,	 защита	 порогов,	
бампера,	багажник,	260	тыс.	руб.,	
возможен	 торг.	 Тел.	 8-912-606-
52-68.
•	 ВАЗ-21120,	04г.в.,	цв.	серебро,	
кап.	 ремонт	 двигат.,	 цифровая	
панель,	 в	 подарок	 зимняя	 рези-
на.	Тел.	8-912-692-2706.
•	 Дэу-Нексия,	 06г.в.	 Тел.	 8-922-
291-7307.
•	 «Калина»,	 универсал.,	 10г.в.	
Тел.	8-950-542-8973.
•	 Лада	 «Калина»,	 09г.в.,	 седан,	
130	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
9751.
•	 Нива-2121,	 97г.в.,	 цв.	 темно-
синий,	недорого.	Тел.	8-904-169-
7407.(1/4)

объявления
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•	 Приора,	11г.в.	хетчбек,	цв.	си-
не-черный	металлик,	пр.	60	тыс.
км,	 один	 хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-6653.
•	 Ауди-А-5,	12г.в.	или	меняю	на	
кв.	 или	 др.	 недвижимость.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	 клап.,	
пр.	 59000	 км,	 цвет	 пес-золот.,	
сигн.	 с	 а/з,	 тонировка,	 чехлы.	
Тел.	8-962-319-7111.
•	 Мercedes-Benz	C180,	94г.в.,	90	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-160-5499.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-7146.
•	 Тойота	 Corolla,	 13г.в.,	 цв.	 се-
ребр.,	 бережная	 экспл.,	 1	 владе-
лец,	хор.	комплект.,	сборка	Япо-
ния,	в	родной	краске,	лето	в	по-
дарок.	Тел.	8-904-169-7407.(1/4)
•	 Хендай	 Акцент,	 08г.в.,	 пр.	 58	
тыс.км,	 цв.	 серебро,	 один	 хозя-
ин,	260	тыс.	руб.	Тел.	8-950-641-
1201.

АвтозАпчАсти

продам
•	 Резину	155/70/R14,	1	шт.,	диск	
штамп.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	 дв.	
402.	Тел.	8-953-609-1101.
•	 Домкрат	 для	 легкового	 а/м,	
500	руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 З/ч	 для	 м/ц	 «Планета-2»,	 но-
вые.	Тел.	8-953-004-7488.
•	 А/шины	 «Пирелли»,	 205/60/
R16,	пр.	17000	км,	4	шт.,	2400	руб.	
Тел.:	 8-912-678-3116,	 8-904-166-
1382.
•	 Зимние	шипов.	колеса	205/70	
R14.	Тел.	8-950-190-4599.
•	 З/ч	 для	 а/м	 «классика»	 2101-
2107.	Тел.	6-70-62.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	 4/98,	
R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	Тел.	8-922-
106-3155.
•	 Руль	 в	 сборе	 для	 м/ц	 «Урал».,	
мотошлем.	Тел.	8-904-173-9810.
•	 Резину	 «Баргузин-2»,	 185/65/
R14.	Тел.	8-922-601-9643.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	 Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	на	а/м	Шкода,	Фолькс-
ваген,	 оригиналы,	 R-15.	 Тел.	
8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	 а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	 Тел.	
8-922-106-3155.

РАзное

продам
•	 Люстру	на	7	лампочек,	цоколь	
Е-14.	Тел.	8-922-619-4210.
•	 Матрасы	 Askona,	 новые	 +	 2	
кровати,	трельяж	+	2	прикроват-
ные	тумбы.	Тел.	8-950-652-0447.
•	 Стол	 компьютерный.,	 стол	
письменный,	 цв.	 белый.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Стол	 компьют.,	 темный,	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-965-540-3538.
•	 Стенку	 для	 школьника,	 цв.	
орех,	 б/у,	 в	 хор.	 сост.,	 недорого.	
Тел.:	3-51-40,	8-952-725-2091.
•	 Дверь	 м/к,	 новую.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Водонагреватель	 «Аристон»;	
сварочный	аппарат,	все	недоро-
го.	Тел.	8-904-168-9569.
•	 Для	взрослых,	все	новое	в	упа-
ковке:	памперсы,	10	шт./500	руб.,	

ходунки,	2500	руб.,	стул-туалет	 ,	
3900	руб.	Тел.	8-922-112-8586.
•	 Лодочный	 мотор	 «Вихрь-20»,	
в	хор.	сост.,	недорого.	Тел.	8-953-
004-7488.
•	 Слуховой	аппарат,	новый.	Тел.	
8-906-811-1465.
•	 Тельфер	на	1	тонну.	Тел.	8-952-
138-1033.
•	 Ленточную	 пилу	 для	 мяса	 и	
рыбы	FSG	10.	Италия.	Тел.	8-912-
042-5335.
•	 Памперсы	 для	 взрослых	 «Те-
на-номал»,	 400	 руб.	 Тел.	 8-922-
122-0242.
•	 Пояс	 монтажный	 в	 комплек-
те,	новый.	Тел.	8-904-381-5292.
•	 Сейф-дверь,	 железную,	 б/у.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Кабель	 АВВГ	 5х4,	 АВВГ	 4х35.	
Тел.	8-909-702-1827.
•	 Трубу	пластик,	d	–	128,	160мм,	
неликвид.	Тел.	8-953-001-4101.
•	 Матрац	 противопролежне-
вый,	 900х2000	 см.	 Тел.	 8-912-
629-8979.
•	 Чай	 копорский	 листовой	
(Иван	 чай),	 можно	 с	 добавкой	
(лимонник,	 тархун,	 мята,	 смо-
родина),	березовый	гриб	«чага».	
Тел.	8-912-208-7402.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 свинец,	 ак-
кумуляторы,	 б/у.	 Тел.	 8-909-006-
4669.
•	 Фотоаппараты	 пленочные,	
прошлых	 выпусков,	 объекти-
вы,	 бачки	 для	 кинопленки	 УПБ,	
ламповые	радиоприемники.	Тел.	
8-909-000-3422.
•	 Радиодетали.	 Тел.	 8-922-111-
5134.
•	 Радиотехническое	 оборудо-
вание:	 пускатели,	 автоматы,	 за-
щиты,	контакторы,	рубильники,	
котроллеры	и	т.д.	Тел.	8-922-111-
5134.
•	 Нихром,	 твердый	 сплав	 ТК,	
ВК.	Тел.	8-912-034-3411.

ДетсКое

продам
•	 Коляску-трансформер,	 зи-
ма-лето,	короб,	сетка,	дождевик,	
сумка,	большие	колеса;	кроватку	
(ящик	+	матрасик);	маятник,	все	
недорого.	Тел.	8-908-637-1049.
•	 Прогулочную	 коляску	 Liko	
Baby	 258	 .	 Новая	 в	 упаковке,	 пе-
рекидная	 ручка.,	 цвет	 бордо,	
чехол	 на	 ножки.	 Тел.	 8-922-297-
0677.
•	 Кровать-чердак,	6000	руб.	Тел.	
8-922-143-7709.
•	 Кроватку	детскую,	немого	б/у,	
1500	руб.	Тел.	8-950-658-3990.
•	 кроватку	 детскую,	 цвет	 сло-
новая	 кость,	 с	 ящиком,	 система	
маятник.	Тел.	8-904-983-0821.
•	 Коляску-трансформер	«Стек»,	
цв.	 голубой,	 зима-лето,	 короб,	
дождевик,	 сетка,	 4000	 руб.	 Тел.	
8-922-179-0216.
•	 Коляску	 «Geobi»,	 синюю	 для	
мальчика,	 зима-лето,	 большие	
колеса.	Тел.	8-922-137-6914.
•	 Коляску	 прогулочную	 Geoby	
D888,	 вес	 3,2	 кг.	 Тел.	 8-912-629-
8979.

•	 Пеленатор	 Ikea	 (крепления	
настенные,	 откидной)	 от	 0	 до	
1,5	лет.	Тел.	8-922-137-6914.

фАунА

•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-902-
446-4978.
•	 Поросят,	 2	 мес.	 Тел.	 8-950-
196-9161.(5/8)
•	 Щенка	 ротвейлера,	 1,5	 мес.,	
главное	 в	 добрые	 руки.	 Тел.	
8-967-856-6049.

отдам
•	 В	добрые	руки	трехшерстную	
кошечку,	 2,5	 мес.,	 очень	 краси-
вая	 и	 игривая,	 туалет	 знает.	 Тел.	
8-953-043-2765.

КушвА

неДвижимость

продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Коммуны,	44.	Т.	8-961-770-09-
22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Коммуны,	46-а,	1	эт.	Т.	8-909-
025-61-27.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Красноар-
мейской,	 5.	 Или	 меняю	 с	 гара-
жом	на	М.Благодатке	на	2-комн.	
кв.	или	дом.	Т.	8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Фадеевых.	Т.	
8-906-809-62-46.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Луна-
чарского,	22.	Т.	8-953-007-26-51.
•	 1-комн.	кв.,	3-й	эт.,	пласт.	окна,	
застекленный	 балкон,	 водонаг-
реватель,	 ул.	 Республики,	 5.	 Т.	
8-903-078-05-99,	 8-961-775-03-
93.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,6	 кв.м,	 2-й	 эт.,	
угловая,	 без	 ремонта,	 580	 т.р.,	
торг.	Т.	8-904-167-18-99.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 косметический	 ре-
монт,	530	т.р.	Т.	8-904-984-72-67.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	 Горня-
ков,	 30,	 600	 т.р.	 Т.	 8-904-982-82-
06,	8-953-601-63-69.
•	 1-комн.	кв.,	недорого,	пос.	Ба-
ранчинский.	Т.	8-953-054-60-04.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баранчин-
ский.	Т.	8-912-278-60-11.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	 11,	
пласт.	 окна,	 двери,	 счетчики.	 Т.	
8-900-211-38-53.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Фадеевых,	26.	Т.	
8-909-009-16-17.
•	 Продам	или	обменяю	1-комн.	
кв.	 на	 3-комн.	 с	 доплатой.	 Т.	
8-952-727-47-37.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Коммуны,	 49,	 3	 этаж,	 цена	
при	осмотре.	Т.	8-953-042-20-91.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екатеринбурге,	
центр	 Уралмаша.	 Т.	 8-982-673-
41-43.
•	 2-комн.	кв.	в	хор.	сост.,	2-й	эт.,	
ул.	 Уральская,	 21.	 Т.	 8-922-176-
94-48,	8-901-950-99-57.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Степановке,	
400	т.р.,	торг.	Т.	8-982-768-08-34,	
8-912-043-86-06.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Расковой,	
6,	 2-й	 эт.,	 43,2	 кв.м,	 хор.	 сост.	 Т.	
8-912-286-16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки	в	р-не	шк.	№	1.	Т.	8-965-
524-23-26.

•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 550	 т.р.	
Т.	8-912-651-46-42.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 автоном-
ное	 отопление,	 пос.	 Баранчин-
ский.	Т.	8-953-000-42-72.
•	 2-комн.	 кв.,	 39,4	 кв.м,	 2-й	 эт.,	
теплая,	 солнечная,	 на	 ЭМЗ,	 рас-
смотрю	обмен	на	дом	с	печным	
отоплением	(с	вашей	доплатой).	
Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	кв.,	41	кв.м,	1-й	эт.,	те-
плая,	 после	 ремонта,	 сейф-две-
ри,	 пластиковые	 окна,	 водонаг-
реватель,	 750	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-919-
362-49-18.
•	 2-комн.	 кв.,	 42,4	 кв.м,	 4-й	 эт.,	
ул.	 Строителей,	 8,	 830	 т.р.,	 или	
обмен	 на	 дом.	 Т.	 8-982-739-49-
37.
•	 2-комн.	кв.,	55	кв.м,	3-й	эт.,	ул.	
Союзов,	2.	Т.	8-912-638-40-46.
•	 2-комн.	кв.,	г.	Кушва,	ул.	Стро-
ителей,	 3а,	 4/4,	 дом	 после	 кап.	
ремонта,	 900	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-
022-76-13,	Владислав.
•	 2-комн.	кв.,	теплая,	солнечная,	
2-й	 эт.,	 пластиковые	 окна,	 вода,	
канализация,	 ул.	 Садовая,	 6,	 де-
шево,	 можно	 под	 мат.	 капитал.	
Т.	8-950-195-45-35.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Гвардейцев,	18.	
Т.	8-913-923-03-02.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Гвардейцев,	20,	
3-й	 эт.,	 750	 т.р.	 Т.	 8-904-385-13-
88.
•	 2-комн.	 п/благоустроенная	
кв.,	2-й	эт.,	В.	Тура,	ул.	Рабочая.	
Т.	8-950-636-59-53.
•	 2-комн.кв.,	 54	 кв.м,	 ул.	 Цен-
тральная,	д.	31,	3/	5.	С/у	раздель-
но.	 Собственник.	 Т.	 8-900-198-
55-37.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	
5-й	 эт.,	 750	 т.р.	 Т.	 8-912-034-10-
86.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 улуч-
шенной	 планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	86а,	недорого	или	
сдам.	Т.	8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 р-н	 ЭМЗ.	 Т.	
8-912-632-72-40.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.,	 ГБД.	 Т.	
8-922-222-36-42,	после	17.	00	ч.
•	 3-комн.	 кв.	 (перепланировка	
из	4-комн.	кв.),	1-й	эт.,	автоном-
ное	 отопление,	 балкон,	 или	 об-
мен	на	дом.	Т.	8-906-805-03-83.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	47-б.	Т.	8-922-204-94-20.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Физкультурников,	1,	2	эт.,	850	
т.р.,	 торг	 уместен.	 8-902-443-15-
10.
•	 3-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№	1,	или	
меняю	 на	 1-комн.	 с	 доплатой	
(можно	 под	 мат	 капитал).	
Т. 	 8-904-172-39-05,	 8-912-660-
13-16.
•	 3-комн.	кв.	в	центре.	Т.	8-912-
235-24-25.

•	 3-комн.	 кв.	 за	 материнский	
к а п и т а л 	 п о 	 у л . 	 У р а л ь с к о й .	
Т. 	 8-922-211-71-57.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ЭМЗ,	 2-й	 эт.,	
пласт.	 окна,	 два	 застекленных	
балкона,	 водонагреватель.	 Ва-
рианты	обмена	с	доплатой.	Или	
сдам	 за	 оплату	 коммунальных	
услуг.	 Т.	 8-912-604-56-09,	 8-912-
043-43-03.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горняков,	
или	меняю	на	дом.	Т.	8-900-206-
44-11.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Рабочей,	64.	
Т.	8-953-601-63-76.
•	 3-комн.	кв.	с	ремонтом,	встро-
е н н а я 	 к у х н я , 	 п е р . 	 Р у д н ы й .	
Т. 	 8-909-001-69-64.
•	 3-комн.	кв.	Т.	8-904-385-89-95.
•	 3-комн.	 кв.	 ул.	 Горняков,	 20,	
2-й	эт.	Т.	8-912-695-94-66.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 8-й	 эт.	 (лифт	 работа-
ет),	 центр,	 документы	 готовы,	
1	млн.	450	т.р.	Т.	8-912-203-55-74.
•	 3-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 ЭМЗ,	 800	
т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	 8-902-503-
21-28,	8-953-041-57-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 65,5	 кв.м,	 2-й	 эт.,	
улучшенной	планировки,	в	цен-
тре	города,	1	млн.	400	т.р.	торг.	Т.	
8-909-703-38-31.
•	 3-комн.	кв.,	недорого.	Т.	8-953-
054-60-04.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Рабочая,	59,	де-
шево.	Т.	8-904-384-14-27.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Свободы,	2,	или	
сдам.	Т.	8-952-733-44-62.
•	 3-комн.кв.	в	центре,	1-й	этаж.	
Т.	8-952-139-61-45.
•	 Срочно!	3-комн.	кв.	в	р-не	шк.	
№1,	1	млн.	350	т.р.,	или	обмен	на	
2-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Т.	 8-912-
681-79-87.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.,	 дешево.	
Т.	8-953-043-48-92.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Коммуны,	46,	полностью	ме-
блирована,	 с	 раздельными	 ком-
натами	на	2	стороны.	Т.	5-37-31,	
9-912-232-05-36.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	Республики,3,	3	этаж,	или	ме-
няю	 на	 2-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Т.	8-950-646-65-70.
•	 4-комн.	кв.,	87	кв.м,	3-й	эт.,	за-
водской	р-н.	Т.	8-922-131-21-22.
•	 4-комн.кв.	с	автоном.	отопле-
нием,	 в	 центре,	 1	 млн.	 700	 т.р.,	
либо	 обмен	 на	 2-комн.кв.	 с	 до-
платой.	Т.	8-953-052-38-48.

тРАнспоРт

продам
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	сост.	отл.,	пробег	
173	 тыс.	 км,	 168	 т.р.	 Т.	 8-909-
007-07-97.
•	 ВАЗ-2111,	 2005	 г.в.,	 65	 т.р.	
Т.	8-904-178-36-75.
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Росатому снова пора меняться
Из беседы с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым

Об итогах года
2016 год мы завершили хорошо. На 100% 

выполнили гособоронзаказ. Установили 
очередной рекорд по выработке электро-
энергии – 196,4 млрд кВт ч. Сдали в про-
мышленную эксплуатацию БН-800 на Бе-
лоярской АЭС. В Нововоронеже введён в 
строй первый в мире реактор поколения 
III+. Портфель зарубежных заказов вырос 
до 130 млрд долларов. Индийскому заказ-
чику сданы два первых блока АЭС «Куданку-
лам». На всех площадках сооружения АЭС в 
России и за рубежом в целом успешно, хотя 
и не без сложностей, ведутся работы.

Все плановые показатели выполнены или 
перевыполнены, задачи на 2017 год подго-
товлены и утверждены на наблюдательном 
совете. Уверен, мы с ними справимся.

О пройденном пути
За 10 лет российская атомная отрасль 

возродилась. И здесь необходимо по дос-
тоинству оценить роль Сергея Владиле-
новича Кириенко. Когда он был назначен 
руководителем Федерального агентства по 
атомной энергии, априорной готовности 
со стороны государства вкладывать значи-
тельные средства в развитие атомной от-
расли не было. У Кириенко была установка 
– разобраться и предложить варианты, ис-
ходя из реального состояния дел и имею-
щихся возможностей.

Отрасль задышала, начала развиваться, 
удалось сохранить компетенции, кадры, 
восстановить производственные цепочки. 
Отрасль, ещё 10-15 лет назад находившаяся 
в полуразобранном состоянии, преврати-
лась в государственную корпорацию, стала 
одним из лидеров российской экономики 
и международного рынка.

Очень важно и то, что, получив новое на-
значение, Сергей Владиленович возглавил 
наблюдательный совет корпорации – ор-
ган стратегического управления и обеспе-
чения государственного контроля за дея-
тельностью Росатома.

Об удивлении
Когда после назначения генеральным 

директором «Росатома» началось моё зна-
комство с предприятиями ядерного ору-
жейного комплекса, я ожидал встречи с 
консервативными настроениями, думал, 
что это такие закрытые территории, отго-
роженные от сегодняшних реалий колю-
чей проволокой. Увидел же совсем другое: 
современных, продвинутых, мотивиро-
ванных людей, легко осваивающих самые 
передовые подходы – и в производстве, и 
в экономике. Про науку не упоминаю – то, 
что там все находится на самом высоком 
уровне, было понятно заранее.

По понятным причинам не буду гово-
рить обо всех достижениях ЯОКа. Могу 
только процитировать слова президента об 
укреплении ядерной триады: «Российская 
Федерация сегодня сильнее любого потен-
циального агрессора».

Радует то, что помимо успешного вы-
полнения государственного оборонного 

заказа предприятия ЯОКа учатся самосто-
ятельно зарабатывать деньги и продвигать 
свои продукты. Перечислять успехи ЯОК 
можно долго. Это продукция для атомного 
ледокольного флота, АСУ ТП для атомной и 
тепловой энергетики и нефтегазового ком-
плекса, станки и обрабатывающие центры 
с ЧПУ, системы безопасности для охраны 
и защиты объектов, оборудование для ге-
ологоразведки и нефтегазового сектора и 
многое другое. Хотелось бы отметить про-
гресс ВНИИЭФ в создании программного 
обеспечения для инженерного анализа и 
суперкомпьютерного моделирования. По-
тенциально это очень большой рынок, и 
мы можем ожидать здесь хороших бизнес-
результатов.

За 2016 год выручка по новым продуктам 
в ЯОКе увеличилась на 80%, почти вдвое, а 
10-летний портфель заказов вырос на 93%. 
Проценты, конечно, впечатляющие, но 
если считать в абсолютных цифрах, в день-
гах, – результат пока очень скромный.

О стратегических целях
Возможности государства по поддерж-

ке атомной отрасли не безграничны, 
особенно в текущей экономической си-
туации. К 2020 году завершится господ-
держка строительства АЭС, государст-
венный оборонный заказ не будет расти 
прежними темпами.

В этой ситуации источником (ресурсов 
– прим. авт.) для движения корпорации 
вперёд, источником для исследований, ин-
новаций и технологического обновления 
должны стать коммерческие проекты. Дру-
гими словами, мы должны научиться само-
стоятельно зарабатывать деньги. При этом 
если мы хотим быть по-настоящему гло-
бальной компанией, мы должны научиться 
зарабатывать деньги на мировом рынке. 

Тем более что внутреннего рынка нам не 
хватит не только для обеспечения разви-
тия, но и для поддержания текущего мас-
штаба корпорации. А нехватка денег может 
привести к тому, что и развитие оборон-
ных компетенций, и поддержание должно-
го уровня безопасности – нашего главного 
приоритета, окажутся в зоне риска.

Напомню, что в 2014 
году были приняты 
три долгосрочные, до 
2030 года, стратеги-
ческие цели: повысить 
свою долю на меж-
дународных рынках, 
снизить себестоимость 
продукции и сроки 
протекания процессов, 
создать новые продук-
ты для российского и 
международных рын-
ков. 

О борьбе за место 
под солнцем

За 10 лет мы прошли 
путь от консорциума 
разрозненных пред-

приятий, очень часто неблагополучных, 
глубоко убыточных, теряющих кадры и 
компетенции, до вертикально интегриро-
ванной корпорации с единой стратегией, 
общей логикой развития и солидными про-
изводственными и финансовыми показате-
лями. Мы гораздо сильнее, чем прежде. Но, 
положа руку на сердце, мы понимаем, что 
решающей причиной этого успеха стала 
масштабная программа государственной 
поддержки, или, если называть вещи сво-
ими именами, – программа возрождения 
атомной отрасли. Это вовсе не умаляет за-
слуг каждого сотрудника, ведь помощью 
еще нужно было суметь воспользоваться, 
превратить её в успех, а Росатом справился 
с этой задачей на 100%.

Но, оглядываясь назад и признавая 
успешность пройденного этапа, надо при-
знать и то, что мы только в самом начале 
пути. Чтобы сделать успех необратимым и 
оправдать инвестиции государства в атом-
ную отрасль, придется немало потрудиться.

Росатом часто сравнивают с большим 
кораблем. Так вот, образно говоря, корабль 
под названием «Росатом» вышел из уютной 
бухты в открытый океан, где бушуют штор-
мы. Но, как гласит восточная мудрость, 
когда дует ветер, нужно строить не щиты, а 
ветряные мельницы. В нашем случае – ве-
трогенераторы.

Успешная работа над новыми продук-
тами требует изменения психологии, на-
стырности и желания зарабатывать. Важно 
закрепление ответственности за результа-
ты проекта за конкретным лицом. Ответ-
ственность нельзя размазывать, у каждого 
такого проекта должны быть фамилия, имя 
и отчество.

О необходимых изменениях
Умение изменяться в ответ на новые 

вы зовы мира является, наверное, самым 
главным качеством жизнеспособной орга-
низации, критическим условием её долгос-
рочной успешности.

Отечественная атомная отрасль с первых 
дней обладала этим качеством – стратеги-
ческой гибкостью, многократно демон-
стрировала готовность к изменениям и 
принятию организационных и технологи-
ческих нововведений.

10 лет назад организационная структура 
корпорации и система управления создава-
лись под конкретную задачу – собирание 
отрасли, преодоление анархии и раздро-

бленности 1990-х годов. Задача была реше-
на, и сегодня мы состоялись как глобальная 
компания. Но изменился мир, изменились 
задачи, изменились мы сами. И то, что нам 
помогало расти вначале, теперь нередко 
нас начинает сдерживать, мешает разви-
ваться. И значит, нам снова нужно меняться.

Если говорить о назревших изменениях, 
то в первую очередь они должны затронуть 
систему управления. Она должна не только 
учесть и дать ответы на сегодняшние вызо-
вы, но и работать на опережение – учесть 
завтрашние требования, обеспечить нам 
вхождение в будущее.

Ориентация на рынок требует гибкости, 
мобильности, повышенной скорости при-
нятия и реализации решений. Мы должны 
перейти от политики согласования инте-
ресов множества игроков к интегрирован-
ному управлению основными продукта-
ми. Уже сейчас мы видим, что простота и 
ясность системы управления там, где это-
го удалось достичь, позволяет уменьшать 
бюрократию, разрушать внутриведомст-
венные барьеры – наследие времён раз-
дробленности отрасли, в разы повышать 
скорость принятия решений и отказывать-
ся от размытой ответственности за резуль-
таты деятельности.

Оптимизация системы управления долж-
на стать главной темой 2017 года. 

О главных партнёрах генерального 
директора

Развитие системы управления в Росатоме 
потребует полной мобилизации потенциа-
ла работников на всех уровнях.

Скажу больше – именно трудовые кол-
лективы я считаю своими главными пар-
тнёрами в совершенствовании системы 
управления и выработке новых правил 
игры. Хорошо знаю, что нередко преобра-
зования и нововведения, которые мы пы-
таемся внедрить в отрасль, по дороге до 
исполнителя теряют свой смысл, превра-
щаются в мёртвую бюрократическую фор-
му.

Нам нужен честный и ответственный 
разговор внутри отрасли. Главная задача – 
это подключение трудовых коллективов, 
активных людей к адаптации преобразо-
ваний, к реальной работе по повышению 
эффективности.

О том, что пока звучит 
фантастически

В соответствии с нашей стратегией к 
началу четвёртого десятилетия XXI века 
Росатом должен войти в тройку самых 
успешных мировых технологических кор-
пораций. Знаю, кто-то отнесётся к этому 
скептически, как к фантазии. А я считаю, 
что это возможно.

По материалам «Страны Росатом»,
опубликовано с сокращениями

Правка
В № 7 газеты «Про Лесной» на стр. 24 
в материале «Я не из тех, кого можно 
построить» была допущена ошибка: 
имя супруги главного героя, Николая 
Степановича Широкова, следует читать: 
«Нина Васильевна» (вместо «Татьяна 
Васильевна»).
Редакция приносит свои извинения!

Корабль под названием «Росатом» вышел из уютной бухты 
в открытый океан, где бушуют штормы


