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Ставка на эффективность
В Лесном состоялась конференция линейных руководителей предприятий ЯОК

По зову сердца
Служба, в которой нельзя 
подвести ни себя, ни 
командира, ни друзей

Стр. 8

Расчёт – по счётчику
Оплата по нормативам растёт. 
Теперь поверку приборов 
учёта можно пройти в городе

Стр. 6

Ученье – свет, даже 
во время каникул!
Завершилась IV смена школы 
«Надежды Росатома»

Стр. 2

ПРО РОСАТОМ

11ноября на базе комбината 
«Электрохимприбор» стартовала  
VI конференция линейных руководителей 
предприятий ядерного оружейного 
комплекса госкорпорации «Росатом». 
Участниками проекта стали 65 
работников из 11 предприятий нашей 
страны.

Конференция проводится по инициативе дирек-
ции ЯОК ГК «Росатом» дважды в год, каждый раз на 
новой площадке, что позволяет участникам про-
екта ближе познакомиться с ядерным оружейным 
комплексом страны и расширить свои знания. Ак-
тивизировать линейный состав руководителей, мо-
тивировать их, повысить вовлечённость в рабочий 
процесс, обучить методам повышения эффективно-
сти производства – именно так можно обозначить 
основные цели конференции. 

«Из 90 тысяч работников ЯОК 12 тысяч – это как 
раз линейные руководители – мастера, в подчи-
нении которых находится от 5 до 60 человек. Мы 
понимаем, что это основные трансляторы всех из-
менений, это люди, которые управляют отраслью, 
поэтому мы обращаем повышенное внимание их 
развитию, обучению, компетенциям», – отметила со-
ветник отдела по управлению персоналом дирекции 
ЯОК ГК «Росатом» Наталья Руднева. –Мастер – это не 
просто человек с производства, это руководитель, 
вовлекающий лидер, который должен уметь плани-
ровать использование ресурсов и организовывать 
рабочий процесс. Хочется от них отдачи как от ли-
деров, чтобы они хотели изменений, не только сами 
учились, но и учили своих коллег-мастеров».

Окончание на стр. 2
Анна ДЕМЬЯНОВА, 

фото Светланы ЩИПАКОВОЙ



13 ноября 2015 | № 44  (238)2

Всероссийский конкурс сочинений     
Свердловские школьники стали при-

зёрами Всероссийского конкурса сочи-
нений, организованного по поручению 
Президента Российской Федерации  
в рамках года литературы. На федераль-
ном уровне регион представили четыре 
ученика школ Свердловской области. 
Трое из них по итогам конкурса стали 
призёрами.

Ученица школы № 64 города Лесного Ольга Комарова стала призёром  
в возрастной группе «шестой - седьмой класс». На конкурс она представила 
сочинение в жанре эссе на тему «Я вернусь, мама!». Тематическое направле-
ние работы – Великая Отечественная война в художественной литературе.

Награду победители получили из рук первого заместителя министра 
образования и науки Российской Федерации Натальи Tретьяк. Помимо 
участия в торжественной церемонии закрытия конкурса, для школьни-
ков была подготовлена обширная культурная программа, организованы 
встречи с писателями и поэтами.

Электронный обмен данными ЗАГСов
Свердловская область вошла в число 15 регионов РФ, готовых к элек-

тронному обмену сведениями органов ЗАГС через единую систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Таким образом,  
с 1 января 2016 года жителям региона не нужно будет предъявлять бумаж-
ные документы при получении ряда государственных услуг.

С нового года госорганы, расположенные на территории Свердловской 
области, будут обмениваться информацией о регистрации рождения  
и смерти, установлении отцовства, смене имени, а также заключении  
и расторжении брака в электронном виде через СМЭВ.

Получать сведения ЗАГСов в электронной форме, в частности, смогут 
Пенсионный фонд РФ, Федеральная миграционная служба РФ и Федераль-
ная таможенная служба РФ.

Движение транспортных средств будет 
платным

В соответствии федеральным законодательством с 15 ноября 2015 года 
на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, 
расположенных на территории Свердловской области, движение тран-
спортных средств, имеющих разрешённую максимальную массу свыше  
12 тонн, будет возможно только при условии внесения перевозчиком пла-
ты в счёт возмещения причинённого автодорогам вреда.

Размер платы установлен постановлением Правительства РФ, и состав-
ляет 3 рубля 73 копейки за один километр пути.

Вся информация о системе и способах оплаты размещена на офици-
альном сайте проекта www.platon.ru, а также на сайте Федерального 
дорожного агентства www.rosavtodor.ru. Кроме того, работает call-центр, 
по номерам которого открыта круглосуточная служба поддержки на рус-
ском и английском языках. Телефоны «горячей линии»: 8 (800) 550-02-02  
(для России) и +7 (495) 540-02-02 (для звонков из-за рубежа).

«Славим человека труда!»
В Свердловской области  

в рамках конкурса професси-
онального мастерства «Сла-
вим человека труда!» выбрали 
лучшего токаря-универсала.  
В конкурсе, прошедшем на базе 
завода «Вента», участвовал  
21 специалист из Екатеринбур-
га, Первоуральска, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
Нижней Туры, Лесного и дру-
гих муниципалитетов региона.

Конкурс проходил в два этапа: первый включал проверку теоретических 
знаний по основам резания металла, устройству и наладке токарных стан-
ков, материаловедению, технике безопасности и другим важным состав-
ляющим профессии токаря-универсала. На втором, практическом этапе, 
участники изготавливали деталь «ступица».

По итогам региональных конкурсов победители рекомендуются к уча-
стию в федеральных отборах, а также награждаются почётными грамотами 
губернатора и благодарственными письмами.

Электронные полисы ОМС
Жители Среднего Урала вновь могут получать полисы обязательного 

медицинского страхования в формате электронной карты. Большинство 
медицинских организаций, работающих в этих субъектах, имеют техниче-
скую возможность для считывания информации, а в страховых компаниях 
установлено оборудование для внесения изменений в чип-модуль элек-
тронного полиса.

Получать полисы нового образца свердловчане начали еще  
в 2011 году. При этом около 350 тысяч жителей Свердловской области всё 
ещё сохраняют на руках полис – «книжку», выданный до 2011 года. Именно 
они смогут получить вместо этого документа современный полис в форма-
те электронной карты. Также, электронный полис может быть выдан всем, 
кто получает документ впервые, например, новорождённым, или лицам, 
получившим право на постоянное или временное проживание в регионе. 
При этом замена бумажного полиса нового образца на аналогичный элек-
тронный полис законом не предусмотрена.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

У кого-то – каникулы, а кого-то – учёба,  
но не обычные школьные будни,  
а интересное путешествие в мир 
познания, научных исследований, 
творчества и дружбы. 6 ноября в лицее 
состоялось закрытие IV выездной 
каникулярной естественнонаучной 
школы «Надежды Росатома». Участниками 
увлекательного образовательного 
проекта стали 50 школьников из Лесного 
и Нижнего Тагила. 

Данный проект разработан лицеем и реализован 
при поддержке руководства администрации города, 
управления образования, комбината «Электрохим-
прибор», ТИ НИЯУ МИФИ и санатория-профилакто-
рия «Солнышко», на базе которого проходят смены.

В этом году школа открылась 2 ноября. Лекции, 
экскурсии, конкурсы, фестивали, игры, тренинги, 
обучение в творческих мастерских – организато-
ры вновь подготовили насыщенную программу 
для учеников школы. Но самой главной целью, по-
ставленной перед участниками проекта, была раз-
работка решения кейсового задания. Школьников 
разделили на пять команд, каждой была предложе-
на тема для исследования. Альтернативные методы 

очистки воды, автоматизация учёта школьного пи-
тания, разработка эндоскопической капсулы ново-
го поколения «Ландыш», использование методов 
ионометрии для определения микропримесей в 
пище, экспертная поддержка научно-технической 
разведки… Юным участникам проекта предстояло 
провести серьёзные исследования под чутким ру-
ководством своих наставников: преподавателей ли-
цея, специалистов комбината «Электрохимприбор», 

центра гигиены и эпидемиоло-
гии, преподавателей и студентов  
ТИ НИЯУ МИФИ.

Результаты работы, представ-
ленные командами на защите, 
оценивала экспертная комиссия, 
в составе которой был доцент ка-
федры физики головного МИФИ 
Д.В. Храмченков. В условиях силь-
ной конкуренции победу одержа-
ла команда, разработавшая кейс 
«Экспертная поддержка научно-
технической разведки».

Кроме того, 6 ноября были 
подведены итоги метапредмет-
ной олимпиады, которая состо-
ялась в рамках школы «Надежды  
Росатома»: 3 место – у Артёма Сте-
панова (школа № 75), на втором 
– Алексей Зудов и Константин 
Мыльников (лицей, Н. Тагил), по-
бедитель – Денис Шулепов (ли-
цей, Лесной).

Начальник управления образо-
вания О.В. Пищаева, заместитель 
генерального директора комби-

ната «Электрохимприбор» по управлению персона-
лом П.А. Ковшевой и директор лицея Е.Г. Лепихина 
высоко оценили успехи всех участников IV смены 
школы «Надежды Росатома» и пожелали ребятам не 
останавливаться на достигнутом.

Эрудированные, амбициозные, творческие и жиз-
нерадостные – именно такими показали себя юные 
надежды Росатома!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Завершилась IV смена школы «Надежды Росатома»

Ученье – свет,  
даже во время каникул!

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1

Конференция, стартовавшая 11 ноября, как и пре-
дыдущие три, была посвящена теме повышения эф-
фективности через инструменты производственной 
системы Росатома (ПСР), в этот раз организаторы 
составили программу проекта с акцентом на эконо-
мическую составляющую этого вопроса. «Сегодня, 
производя продукцию, мы должны думать о пониже-
нии её себестоимости, о грамотной расстановке сил, 
о том, как сделать труд более эффективным», – под-
черкнула Наталья Руднева. По её словам, обучение 
позволит мастерам другими глазами посмотреть на 
организацию персонала.

«Стандартизация рабочего места», «Экономика 
в производственной деятельности» – первый день 

конференции был посвящён теории. Во время лек-
ций и деловых игр участники проекта обучились 
применению инструментов ПСР для оптимизации 
рабочих процессов, а также секретам привлечения 
дополнительной прибыли.

Второй день линейные руководители провели на 
435 производстве комбината «Электрохимприбор», 
применяя полученные знания на практике. Воору-
жившись хронометрами, участники обсудили орга-
низацию работы на каждом участке подразделения, 
подробно проанализировав всё, вплоть до техниче-
ской документации и одежды персонала.

Закрытие конференции состоится сегодня,  
13 ноября. Об итогах – читайте в следующем номере.

Анна ДЕМЬЯНОВА

В Лесном состоялась конференция линейных руководителей 
предприятий ЯОК

Ставка на эффективность
ПРО РОСАТОМ

Команда победителей
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Поддержим наших конкурсантов!
Уважаемые коллеги, дети, 

родители! Поддержите финали-
стов проекта «Школа Росатома» 
участием в опросе по проблеме 
школьного образования, ко-
торая будет актуальной в 2030 
году.

Для участия в финале кон-
курса в рамках проекта «Школа 
Росатома» финалистам предло-
жено создать собственную груп-
пу ВКонтакте или на Facebook. 

Группа И.В. Зыряновой – «Качество школьного образования 2030».  
Группа Е.В. Сваловой – «Наша новая школа».

Чахотка! Медики бьют тревогу
Более двадцати лет в Лесном не наблюдалось заболеваний туберкулё-

зом среди детей. Нынешний год в этом отношении печально отличился: 
только за десять месяцев медиками ЦМСЦ № 91 было выявлено четыре 
таких случая. 

Что это? Результат наличия на территории города большого количества 
заболевших взрослых или намеренного отказа родителей от своевремен-
ной вакцинации своих детей?

Обсудить ситуацию и найти возможные способы её исправить в со-
ответствии с федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, обязывающим соблюдать санитарные правила, 
– это стало темой внепланового заседания городской санитарной проти-
воэпидемиологической комиссии. Е.А. Мирошкин, руководитель Межре-
гионального управления № 91, отметил, что санитарными правилами по 
профилактике туберкулёза определено детей, не имеющих вакцинации 
против туберкулёза, выводить из детских коллективов, чтобы не подвер-
гать риску заражения окружающих их других детей и персонал ДДУ. Также 
могут возникнуть проблемы, например, и у абитуриентов вузов очных от-
делений, у которых «вдруг» не будут приниматься документы по причине 
отсутствия соответствующих прививок.

На социальной комиссии был намечен ряд актуальных мероприятий.

Стартует молодёжь
В Лесном дан старт 17 Спартакиады работающей и студенческой мо-

лодёжи, посвящённой XXXI летним Олимпийским играм в Рио-де Жанейро.
29 октября Доме физкультуры прошли соревнования по дартсу в зачёт 

17 Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. В соревнованиях 
приняло участие 15 команд – 145 человек.

В личном первенстве среди женщин победили: 1 место – Наталья Мер-
злякова, 503 очка («Высота» МСП-121, отд. 601 комбинат «Электрохимпри-
бор»); 2 место – Капитолина Толмосова, 499 очков («Спутник» в/ч 3275); 
3 место – Анастасия Тангатарова, 490 очков («Мотор» цех 013 комбинат 
«Электрохимприбор»).

В личном первенстве среди мужчин: 1 место – Иван Хухлыгин, 579 очков 
(«Высота» МСП-121, отд. 601); 2 место – Алексей Зайчиков, 562 очка («Хай-
тек» МОП-112 комбинат «Электрохимприбор»); 3 место – Иван Тормышев, 
520 очков («Высота» МСП-
121, отд. 601).

В командном первенстве 
первые три места заняли 
«Высота» (комбинат «Элек-
трохимприбор»), «Проме-
тей» (СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии) и «Хайтек» (комбинат 
«Электрохимприбор»).

Соревнования по стрит-
болу среди женских ко-
манд запланированы   
на 21 ноября.

Тревожная хроника
01
В период со 2 по 9 ноября на территории ГО «Город Лесной» пожарные 

подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» вы-
езжали: один раз на тушение пожара, 7 раз по ложным вызовам, 5 раз на 
срабатывание пожарной сигнализации. 

6 ноября в 11.19 на центральный пульт пожарной службы позвони-
ла женщина и сообщила о задымлении подъезда жилого дома № 11 по  
ул. Зелёная. Как оказалось, в одной из квартир на включенной плите была 
забыта еда. К счастью, пострадавших нет.

02
За прошедшую неделю ОГИБДД выявлено 275 нарушений ПДД РФ. Двое 

водителей, оказавшиеся за рулём в состоянии опьянения, привлечены к ад-
министративной ответственности. Управляли транспортными средствами, 
не имея права управления, четыре человека. За нарушение скоростного 
режима привлечено к ответственности 52 водителя. За нарушение правил 
использования ремней безопасности – 26 водителей. Привлечены к адми-
нистративной ответственности 20 пешеходов.

Зарегистрировано 16 ДТП с причинением материального ущерба.
ГИБДД напоминает водителям! Уезд с места ДТП: ст. 12.27 КоАП РФ  

в части 1 предусматривает наказание в виде штрафа 1000 рублей. Но очень 
важно для водителя не оставлять место ДТП, умышленно не скрываться, 
т.к. в части 2 ст. 12.27 КоАП РФ предусматривает наказание в виде лишение 
водительского удостоверения сроком 1-1,5 года либо административный 
арест до 15 суток.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

В бассейне ФСЦ «Факел» прошли «Весёлые старты»

ПРО КОМБИНАТ

В воде – весело! 

8 ноября в соревнованиях на воде 
приняли участие сотрудники комбината 
«Электрохимприбор». Собрались на 
заплывы девять команд – 72 пловца. 

Эстафеты получились что надо! Судите сами: 
сначала прыгни с мячом в воду, доплыви до кольца, 
попади в него и мигом обратно; потом быстро про-
плыви на спине, передай мяч; преодолей дистанцию 
на надувном круге; пробегись в воде, как официант, 
не уронив бутылку, или ещё круче – спиной к спине 
с коллегой, и постарайся не выронить мяч. В общем, 
прояви себя ради команды.

В весёлых состязаниях выиграла команда «Макси-
мум», второе место – у «Конструктора», на третьем 
месте – «Ляпки». Дипломы участников получили 
команды «Старт», «Эра», «Знамя», «Рубин», «Квант» и 
«Темп».

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,

фото Светланы ЩИПАКОВОЙ

Сотрудники отдела внутренних дел города Лесного 
отметили свой праздник

ПРО ПОЛИЦИЮ

Торжественное построение

10 ноября на площади  
СКДЦ «Современник» прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 

С 98-й годовщиной со дня образования органов 
внутренних дел сотрудников полиции пришли по-
здравить глава городского округа «Город Лесной» 
В.В. Гришин, генеральный директор ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» А.В. Новиков, член 
общественного совета при ОМВД Б.Б. Берсенёв, 

начальник ЦМСЧ С.Д. Хребтов, ветераны ОМВД, ве-
теран Великой Отечественной войны полковник 
милиции в отставке Л.А. Хитрин, начальник специ-
ального управления ФПС № 6 МЧС А.В. Бондаренко. 
Они пожелали виновникам торжества профессио-
нальных успехов, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Торжественное мероприятие про-
должилось награждением сотруд-
ников ОМВД медалью «За отличие  
в службе». Начальник отдела полков-
ник полиции А.Л.  Филянин вручил 
восьми сотрудникам медали первой 
степени, шести – второй степени,  
14 – третьей степени. За добросо-
вестное исполнение своих служеб-
ных обязанностей  повышены в зва-
нии Дмитрий Севостьянов и Руслан 
Рахимов.

Награждены памятными подарка-
ми победители конкурса «Полиция 
глазами детей» ученики школы № 75 
Иван Никитин (3 «Б» класс) и Максим 
Степанов (4 «А» класс).

В завершении торжественного ме-
роприятия старший лейтенант поли-

ции Георгий Евсиков и Олег Хафизуллин возложили 
венок к мемориальной доске, посвящённой памяти 
погибших при исполнении служебного долга со-
трудников отдела внутренних дел.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Гран-при Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристический 
информцентр» присужден 
Центру развития туризма 
Свердловской области за 
разработку 

8 маршрутов
для самостоятельных 
путешественников.

Резидентом «Титановой долины» 
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ». 
Европейская компания 
инвестирует 

5,7 млрд.          
в строительство завода по 
производству керамической 
плитки и сантехнических 
изделий. На плановую 
производственную мощность 
предприятие выйдет в 2018 году. 

133 сироты
из Ревды, Кушвы, Серова и 
Тавды в октябре получили 
ключи от новых квартир. В 
ближайшее время новосёлами 
станут дети-сироты из 
Асбеста, Ачита, Кировграда, 
Каменска-Уральского и 
Нижней Туры. С начала года 
обладателями квартир стали 
593 сироты.

«Это очень важное собы-
тие в жизни региона. Быстрые, 
удобные и комфортабельные 
электропоезда свяжут между со-
бой столицу Среднего Урала и 
крупнейший промышленный 
центр области. Уверен, это улуч-
шит транспортную доступность 
территорий и повысит качество 
жизни. Жители будут тратить 
меньше времени, чтобы ездить 
на работу и учёбу, в гости к род-
ственникам и друзьям», – заявил 
глава региона. 

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично. Сто-
имость проезда не будет отли-
чаться от стоимости билетов в 
прежних «экспрессах» на данных 
направлениях. 

По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой 
шаг для развития внутреннего 
туризма, ведь теперь можно быс-
трее добраться до многих куль-
турно-исторических и природ-
ных достопримечательностей. 

Поезда «Ласточка» значитель-
но превосходят подобные евро-
пейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и на-
дежности в эксплуатации. Они 
хорошо адаптированы к россий-
ским климатическим условиям. 

«Уверен, маршрут будет поль-
зоваться большой популярно-
стью у пассажиров. Как губер-
натор Свердловской области, я и 
впредь буду уделять пристальное 
внимание развитию региональ-
ного железнодорожного сообще-
ния», – отметил глава региона.

Губернатор 5 ноября 
дал старт регулярному 
скоростному 
железнодорожному 
сообщению 
Екатеринбург – 
Нижний Тагил. Также 
электропоезда 
«Ласточка» соединят 
Екатеринбург и 
Каменск-Уральский 
с остановками в 
поселке Кольцово, в 
Арамили и на станции 
Храмцовской.

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный 
пример государственно-част-
ного партнерства. Этот проект 
– результат политической воли 
губернатора и возможностей 
наших промышленников».

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской 
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евге-
ния Куйвашева, всех причаст-
ных к большому проекту. Это 
совершенно новое качество ус-
луг, это уют, комфорт, скорость 
и безопасность. Уверен, за таки-
ми поездами – наше будущее».

Евгений Куйвашев
дал старт 
скоростной «Ласточке»

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу

Евгений Куйвашев подвел ито-
ги первого года действия прог-
раммы «Уральская инженерная 
школа». Губернатор уточнил, что 
за год состоялись важнейшие ме-
роприятия кадровой подготовки. 
В Верхней Пышме заработали 
школа юных пилотов и дворец 
технического творчества. Фор-
мируются совместные кафедры и 
центры прикладных квалифика-
ций на Уралвагонзаводе, Уралма-
ше, ВСМПО-АВИСМА.

«Мы создали 15 базовых ка-
федр для обучения инженеров 
совместно с крупнейшими вуза-
ми Урала. Успешно реализуются 
корпоративные образовательные 
проекты с УГМК-Холдингом и Се-
верским трубным заводом», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона 
прошли 30 специальных меропри-
ятий. В детских садах открылись 
кабинеты конструирования. В 
школах ввели программы углуб-
ленной подготовки по физике, ос-
настили оборудованием кабинеты 
естественно-научного цикла, по-
ставили 25 комплектов для сборки 
3D-принтеров. «Положительным 
итогом этой программы можно 
считать увеличение среднего бал-
ла по итогам ЕГЭ по физике», – 
подчеркнул министр образования 
Юрий Биктуганов. Губернатор 
поддержал предложение минис-
тра – расширить «географию» 
программы: включить Невьянск, 
Кушву и Артёмовский в список 
площадок «Уральской инженер-
ной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет 

Свердловской области за 9 меся-
цев 2015 года поступило 9,4 млрд. 
рублей.

Как пояснила министр финан-
сов Галина Кулаченко, это резуль-
тат работы по снижению недоимок 
по платежам в бюджет, повыше-
ния заработной платы до среднего 
уровня и ликвидации убыточности 
организаций.

Благодаря тому, что 4500 ра-
ботодателей увеличили в своих 
организациях заработную плату, 
бюджет получил дополнительно 1,5 
млрд. рублей по налогу на доходы 
физических лиц. В результате рабо-
ты «мобилизационной» комиссии 

2000 хозяйствующих субъектов по-
гасили недоимки на 1,2 млрд. руб-
лей.

Более чем в 2 раза относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года увеличили отчисления в кон-
солидированный бюджет области 
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Урал-
севергаз», ОАО «Машинострои-
тельный завод имени Калинина» и 
другие.

Объем платежей в муниципаль-
ные бюджеты по имущественным 
налогам физических лиц по состо-
янию на 1 октября увеличился в 1,6 
раза и составил 458 млн. рублей.

Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Мингосимущества Свердловской области присоединится к всерос-
сийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.

Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводит-
ся ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом 
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».

20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопро-
сам, как
 предоставление бесплатных земельных участков в собственность 

гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими, 
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;

 предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Консультации пройдут в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

Cемью с детьми бесплатно 
проконсультируют юристы

4
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия 
является основой для раз-
работки государственных 
программ Свердловской об-
ласти. И на основе четко 

выверенных ориентиров мы будем форми-
ровать бюджетные расходы, принимать 
управленческие решения».

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали учиться в дру-
гие города, мы хотим, чтобы 
они учились в Свердловской 
области, чтобы к нам при-

езжали поступать талантливые ребята из 
других регионов».

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития об-
ласти – это, прежде всего, 
долгосрочный план разви-
тия человеческого капита-
ла, перевод производства на 

рельсы новейшей техники и технологии, 
рост конкурентоспособности предпри-
ятий». 

Татьяна Абанкина, 
директор центра 
госсектора экономики 
Института управления 
государственными 
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в 
стратегических докумен-

тах было отражено индустриальное насле-
дие региона – бывшие заводы и фабрики, ко-
торые стали памятниками архитектуры».

Через 15 лет Свердловская 
область станет привлекательнее 
для жизни, даст больше 
возможностей для обучения, 
работы и отдыха. Регион усилит 
позиции как индустриальный, 
деловой и транспортно-
логистический центр России. 
Об этом говорится в Стратегии 
социально-экономического 
развития области до 2030 года. 
Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, в документе 
выделены 3 ключевых 
региональных приоритета: 
«Новое качество жизни», 
«Новая индустриализация» 
и «Территория для жизни и 
бизнеса». 

Чтобы повысить конкурентоспособ-
ность региональной сферы образования, 
в Стратегии-2030 разработаны три прог-
раммы. Одна из них – «Уральская инже-
нерная школа» – уже действует. Благодаря 
программе создается непрерывная система 
подготовки дефицитных инженерных кад-
ров. 

Программы «Педагогические кадры 
21 века» и «Новое качество образования», 
по словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея Пахомова, 
«носят обеспечивающий характер». Так, в 
программе «Педагогические кадры 21 века» 
меняются требования к обучению педаго-
гов, становится обязательным владение анг-
лийским языком, доля молодых педагогов 
увеличивается до 27%. А программа «Новое 
качество образования» – это, по сути, мо-
дернизация всех школ региона, на которую 
потребуется около 180 млрд. рублей.

Среди проектов 
для «Нового качества 
жизни»

«Здоровое долголетие». Вклю-
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

Это позволит увеличить продолжитель-
ность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5 
лет в 2030 году. 

«Доступное жильё для ураль-
ских семей». Благодаря проекту, 
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

и заемных средств с 54,7% в 2014 году до 
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности 
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека 
до 32 квадратов.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?

Тройка основных проектов в этом векторе:

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производствен-
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра 
международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированны-
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная ин-
фраструктура» – создание 
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

долина», индустриальных и промышлен-
ных парков. Это позволит снизить мигра-
ционные потоки населения с территорий 
муниципальных образований в 1,5 раза (до 
4 тыс. человек). 

«Екатеринбург – глобальный 
город» – встраивание столицы 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Транспортная мобиль-
ность населения» – повыше-
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

скоростного сообщения. Благодаря проекту 
средняя скорость сообщения общественно-
го транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014 
году до 19 км/час в 2030-м.

«Чистая среда» – формирование 
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

«Здоровое долголетие».
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

«Доступное жильё для ураль-
ских семей».
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

«Новые рынки»
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

международного уровня с участием вузов. 

ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис»

«Сбалансированный рынок труда»
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда»

В разделе стратегии «Новая индустри-
ализация» предусмотрены программы по 
обеспечению областного рынка труда кад-
рами в соответствии с перспективными 
направлениями экономики.

По мнению исполнительного вице-пре-
зидента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное 
общественное обсуждение. И систему ком-
петенций и квалификаций необходимо раз-
вивать, соотнося со Стратегией-2030».

Губернатор Евгений Куйвашев счи-
тает, что одним из главных ориентиров 
Стратегии-2030 становится формиро-
вание благоприятной среды для разви-

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны 
не «воздушные замки», а обоснованные, 
строго просчитанные и обеспеченные 
ресурсами решения. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать за челове-
ческие ресурсы и новые рынки», – счита-
ет глава региона.

Планируемый рост объёмов 
в агропромышленном комплексе на 15 лет

Пройдя этот вектор, область сможет 
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в на-
циональных и международных рейтингах 
по уровню привлекательности инвестици-
онного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленно-
го производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014 
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить 
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до 
5,6%.

44%36%
70%

44%
75%

56%

2014 2030 2014 2030 2014 2030

молокомясо овощи

«Екатеринбург – глобальный 
город» 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Новая индустриальная ин-
фраструктура»
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

«Транспортная мобиль-
ность населения»
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

«Чистая среда»
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

Новый взгляд на Средний Урал-2030 

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбаланси-
рованного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории. 

Основные проекты этого направления:
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Оплата по нормативам растёт. Теперь поверку приборов учёта можно пройти в городе

Расчёт – по счётчику
ПРО ТАРИФЫ

У нас две новости для 
лесничан. Плохая и 
хорошая. Мы начали  
с плохой. В этом году уже 
было неоднократное 
повышение тарифов  
на воду и электричество. 
Теперь же, с 1 января 
2016 года, вновь 
будут увеличены 
нормативы потребления 
энергоресурсов. 
Повышающий 
коэффициент определён 
как 1,4. 

Все мы хотим экономить наш 
семейный бюджет. Есть вариан-
ты. Один из них – установка у себя 
дома  счётчиков.

Конечно, согласно Поста-
новлению Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», мы 
с вами  как потребители имеем 
право выбирать, устанавливать 
или нет у себя дома индивиду-
альные, общие (квартирные) или 
комнатные приборы учёта, по-
зволяющие определять объёмы 
потреблённых коммунальных 
ресурсов. Но государство делает 

всё, чтобы простимулировать нас 
к рациональному использованию 
энергоресурсов и повсеместной 
установке счётчиков.

Последний стимул, думаем, нам 
покажется особенно убедитель-
ным, ведь 40 % будут перепла-
чивать те, кто до нового года не 
установит у себя приборы учёта. 
По расчётам специалистов, к при-

меру, семья из двух человек будет 
оплачивать в месяц воду объёмом 
с резервуар поливочной машины! 
Разве ж можем мы столько воды 
реально использовать даже на 

самые разнообразные свои нуж-
ды?! Тогда как по счётчикам это 
будет гораздо меньше, буквально 
в разы!   

В городе уже немало появи-
лось мастеров, оказывающих 
услуги по установке приборов 
учёта. Есть среди них, конечно, и 
профессиональные работники. 
Главное, в погоне за дешевизной, 

не попасть на удочку к таким «са-
моделкиным», с которых по-
том и спросить-то будет нечего,  
и потери придётся понести. Есть 
компании, которые и гарантии 

вам дадут на свою работу, и пре-
доставят выгодные рассрочки по 
платежам.

А теперь – о хорошем
Вы установили у себя дома 

счётчики, зарегистрировали их 
в управляющей компании, и на-
чался отсчёт времени, указанный 
в паспортах на индивидуальные 
приборы учёта как «межповероч-
ный интервал». Он исчисляется с 

даты первой поверки – то есть с 
выпуска измерительного прибора 
из производства. В основном этот 
срок – от 4 до 6 лет. По истечении 
межповерочного интервала по-
казания вашего счётчика будут 
считаться недействительными, 
а прибор подлежит либо замене, 
либо очередной поверке, в про-
тивном случае начисления опла-
ты за энергоресурсы вам пойдут 
уже по драконовскому нормативу. 

Первое: при установке новых 
счётчиков или непосредственно 

при покупке их в магазине обя-
зательно обращайте внимание 
на дату производства, чтобы 
межповерочный интервал был 
максимальным. Второе. Повер-
кой приборов учёта занимают-
ся специальные организации.  
До сих пор лесничане вынуждены 
были обращаться за этой услугой 
в ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ». 
Эта процедура была довольно 
хлопотной. И те, кто не имел 

возможности отвозить приборы  
в Нижний Тагил, вынуждены были 
идти более затратным путём – по-
купать каждый раз новые. Теперь 
эта проблема решена. В Лесном 
появилась официальная компа-
ния, готовая предоставлять услуги 
по организации поверки прибо-
ров учёта у себя в лаборатории.  
И времени, и средств на это будет 
тратиться собственниками жилья 
гораздо меньше.

 Вера МАКАРЕНКО

Теперь эта проблема решена. В Лесном 
появилась официальная компания, готовая 
предоставлять услуги по организации поверки 
приборов учёта
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое.

Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «Б», 
центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

ре
кл

ам
а

ПРО НАУКУ

Юные надежды России

 

Быть участником мероприятия 
такого высокого уровня почётно. 
Но и заслужить участие в нём не-
просто. Чтобы поехать туда, тре-
буется приложить много труда и 
сил, а также быть призёром все-
российских олимпиад. Александр 
Ширинкин и Александр Совкин, 
ученики 10 классов, были при-
глашены в составе делегации 
Свердловской области на форум. 
По приезду ребята поделились с 
нами своими впечатлениями и 
рассказали, какие задачи они ре-
шали на нём.

Александр Совкин: «Форум 
предполагал общение юных 
лидеров со всей страны, обмен 
опытом и знаниями. Нам были 
предложены непростые задачи, 

которые мы выбирали по инте-
ресам и предпочтениям. Задания 
были очень разнообразными, 
подстроенными под те пробле-
мы, которые на данный момент 
существуют в стране и решаются 
специалистами. Их и решали мы 
– дети».

– С какими проектами вы 
поехали на форум?

– Моя работа была выбрана для 
представления Свердловской об-
ласти на выставках, которые по-
сещали VIP-гости. Мой проект 
называется «Исследование движе-
ния колёс по наклонной ступен-
чатой поверхности». Я изменил 
форму колеса: вместо привыч-
ного круглого предложил форму 
круглого треугольника, – делится 
мыслями А. Совкин. 

Выставку форума посетили 
и гости. Среди них были Сер-
гей Константинович Крикалёв 
– российский авиационный 
спортсмен и космонавт, Герой 

Советского Союза и Герой Рос-
сии; Валентина Владимировна Те-
решкова – всем известная первая 
в мире женщина-космонавт. Так-
же присутствовали губернаторы 
и ректоры вузов. 

– Общение являлось основ-
ной задачей форума. Появи-
лись ли у вас друзья?

Александр Ширинкин:
– Мы обзавелись знакомыми 

со всех уголков России, все очень 
сдружились и до сих пор про-
должаем общение в социальных 
сетях. 

Александр Совкин:
– Организаторы форума дали 

нам понять, что нужно работать в 
командах. Разные навыки умения, 
новые мысли будут эффективны в 
разработке задач.

– Знание каких предметов 
вам пригодилось?

Александр Ширинкин:
– Мне пригодилась математика, 

в частности, глубокие знания по 
алгебре. Нужно было выводить 
формулы, рассчитывать траекто-
рии, конечно, понадобилась ин-
форматика, а именно, програм-
мирование, которым я занимаюсь 
с седьмого класса.

Каждый день у ребят был очень 
насыщенным. Сначала им были 
предложены лекции, которые 
читали ректоры ведущих вузов 

России, а также приглашённые 
гости. А потом все решали задачи 
на протяжении трёх дней. Юно-
ши выбрали направления «Техно-
логии энергии» и «Космические 
технологии».

– Верите ли вы, что ваши 
проекты будут реализованы?

Александр Совкин: 
– С нами работали эксперты, и 

некоторые идеи, в которых они 
были заинтересованы, уже нахо-
дятся на стадии поверки с точки 
зрения науки. Самые необыч-
ные работы будут представлены  
в Роспатент, чтобы внедрить их  
в производство. 

Пока они ученики 10-х классов. 
Юноши уже проделали большой 
путь, но им ещё предстоит выби-
рать для себя профессию, опре-
деляться с дальнейшим образо-
ванием. «Сделать выбор очень 
сложно», – говорят они. А пока 

они учатся, занимаются спортом 
и готовятся к новым олимпиадам 
и конкурсам. 

Екатерина КУННИКОВА

Ребята из Лесного приняли участие в президентском форуме

Всероссийский 
форум «Будущие 
интеллектуальные 
лидеры России», 
который проходил 
с 26 по 29 октября в 
Ярославле, собрал самых 
талантливых школьников 
со всей страны. 
Юным изобретателям 
представилась 
возможность обсуждать 
и решать актуальные 
проблемы современной 
науки и экономики вместе 
с ведущими учёными 
России. 

Форум предполагал общение юных лидеров со 
всей страны, обмен опытом и знаниями

Вместе с командой Александр Совкин решает задачи

Александр Ширинкин (справа) на встрече с космонавтами

Александр Совкин на выставочной 
площадке юных изобретателей
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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 инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт 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 прошедшими 
обучение  
в специализированном центре г. Екатеринбурга.
 Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля  
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. с 
применением средств инструментального контроля производится с 8.30до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию  
и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                           реклама

Служба, в которой нельзя подвести ни себя, ни командира, ни друзей

По зову сердца
ПРО ПРОФЕССИЮ

Отлично знать местность, 
уметь прокладывать 
маршрут – это дело жизни 
Дмитрия Валерьевича 
Касьянова, которому  
он посвятил 22 года.  
На нём лежит огромная 
ответственность:  
за товарищей, которые 
находятся рядом с ним,  
за технику, за выполнение 
долга. Он всегда ответит  
на вопрос «Где кратчайший 
путь?». Он – водитель 
пожарной машины.

В пожарную охрану Дмитрий 
пошёл не сразу. Поле окончания 
школы № 74 он освоил профес-
сию токаря, а затем его призвали 
в армию. Он честно и доблестно  
отслужил два года в военно-мор-
ском флоте в Хабаровском крае 
в порту Ванино. В 1993 году его 
друзья пошли служить в пожар-
ную охрану, по зову сердца он 
тоже устроился во вторую пожар-
ную часть ОПО-6. 

В 2000 году в Красноярске 
прошёл повышение курсов ква-
лификации и с тех пор является 
водителем пожарной автолест-
ницы. Помимо того, что Дмитрий 
водитель, он ещё и старший ин-

структор по вождению пожарных 
машин. «Когда приходят молодые 
сотрудники, кого-то из водителей 
закрепляют за ним. Мы – настав-
ники», – с гордостью говорит он. 
После того, как обучение закан-
чивается, молодые специалисты 
сдают экзамены, а затем допуска-
ются к службе. Поэтому на плечах 
Дмитрия лежит большая ответст-
венность – взрастить смелого и 
грамотного сотрудника.  

– Можно ли сказать, что 
Ваша профессия стала делом 
всей жизни?

– Поначалу, когда я устроился в 
пожарную охрану, мне было инте-
ресно узнать об этой профессии, 
попробовать себя в ней. Теперь 

понимаю, что это моё предназ-
начение. Не каждый человек смо-
жет в огонь зайти. Это опасно: 
шагнуть, знать, что в горящем 
доме находятся люди, которых 
нужно спасти. Пожар – явление 
непредсказуемое. Мы помогаем 
людям и в стихийных бедствиях. 
Например, года два назад было 
наводнение на Пановке, наши 
бойцы помогали перевозить по-
страдавших на машинах. 

– Что входит в Ваши 
обязанности?

– Водитель автолестницы по-
могает спасти людей из огня да 
и своих сослуживцев тоже. Мне 
нужно вовремя и кратчайшим 
путём доехать до места проис-
шествия, доставить специальное 
оборудование и бойцов к месту 
очага пожара, помочь людей 
спасти.

– Как ваша семья отно-
сится к выбранной Вами 
профессии?

– Положительно, наверное. 
Жена привыкла к моему графику 
работы, дочь тоже хорошо от-
носится. С нами ведь работают 
психологи, они нас настраивают.  
Мы умеем успокоить и себя, и дру-
гих. Это очень непростая работа. 
Ведь увидев пожар, люди могут 
впадать в панику, это может по-
влиять на происходящее. 

…Когда я задала вопрос о том, 
что же является самым слож-
ным в его профессии, я думала, 
Дмитрий ответит, что это – зайти  
в огонь или установить машину  

в правильном положении во вре-
мя пожара, но нет. «Самое слож-
ное – это не подвести ни себя, ни 
командира, ни друзей, – говорит 

Дмитрий. – Такая профессия не 
для слабых: постоянно ждёшь 
звонка, сигнала тревоги. Конечно, 

мы привыкли к этому и не пани-
куем. В нашей работе волнение и 
стресс не нужны, потому что если 
присутствует страх, значит что-то 
может пойти не так. Всегда нужно 
помнить, что на тебя надеются». 

– Какие качества необходи-
мы человеку, который решил 
быть специалистом в этой 
области?

– Это прежде всего коммуни-
кабельность. Чтобы с любым 
человеком в коллективе можно 
было найти тему для разговора. 
Разные ведь люди бывают, и к 

каждому нужен индивидуальный 
подход. Если человек не может 
заговорить с другим, если люди 
в коллективе отстранены друг от 
друга, то на тебя и твою помощь 
надеяться не будут, потому что до-
верие в нашей профессии очень 
важно. Ещё нужно уметь владеть 
своими эмоциями и контролиро-
вать ситуацию на пожаре. 

– Слышите ли Вы слова бла-
годарности за свою службу?

– Конечно. Прежде всего от 
людей, которых спасаем. Ну, ко-
нечно, иногда говорят: «Вот, по-
жарные приехали, а воды нету». 
Такого быть просто не может! По-
тому что пожарная машина всегда 
находится в полной боевой готов-
ности. Некоторые учить начина-
ют, как нам нужно делать свою 
работу. А мы ведь знаем своё дело 
хорошо! Такие люди мешают нам 
и другим, тем, кто тоже спасает 
или участвует в тушении пожара. 

– Есть ли какие-то приме-
ты у водителей пожарных 
машин?

– Есть одно суеверие. Ещё ког-
да я работал водителем пожарной 
автоцистерны, никогда не проез-
жал перекрёсток улиц Ленина-
Свердлова на мигающий зелё-
ный светофор – останавливался, 
пережидал красный свет, и только 
на следующий зелёный ехал. Как 
только однажды нарушил это 
«правило» - сразу с центрального 
пульта пришёл тревожный сигнал 
о пожаре.

…Каждый рабочий день Дмит-
рия Валерьевича расписан по 
часам. «Свободного времени  
у нас не так много: с утра занятия, 
потом хозяйственные работы  
и спортивный час, конец дня за-
канчивается караулом», – отмеча-
ет он. Спорт играет важную роль 
в его жизни. Раньше он занимался 
боксом, а сейчас, на службе, игра-
ет в футбол.

Водитель пожарной машины 
– настоящее мужское дело. Бо-
лее 20 лет Дмитрий предан своей 
службе. Он – специалист, кото-
рый знает дорогу и машину как 
самого себя. Такой профессио-
нализм вырабатывается годами, 
проведёнными за рулём.

 Екатерина КУННИКОВА

«Такая профессия не для слабых: постоянно 
ждёшь звонка, сигнала тревоги»

«Теперь понимаю, что это моё предназначение. 
Не каждый человек сможет в огонь зайти»

Дмитрий Валерьевич за рулём пожарной машины уже более 20 лет

ООО «РСК»
Установка, замена, организация поверки приборов учёта 
холодной и горячей воды, диагностика электросчётчиков.

Ввод в эксплуатацию приборов учёта. Пломбирование. 

Оформление документов.

От вас – звонок по телефонам: 

9-84-33, 
9-84-34, 
9-84-36, 
8-902-5011-550, 
8950 560 0376

реклама
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

14 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

17 НОЯБРЯ
СРЕДА

18 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

19 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

20 НОЯБРЯ
Местное 
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -17°С -14°С -17°С -15°С -13°С -12°С -11°С -9°С -6°С -5°С -7°С -10°С -14°С -15°С -16°С -18°С -17°С -18°С -16°С -12°С -10°С

Давление 748 
мм

748
мм

749  
мм

748  
мм

748 
мм

749 
мм

749 
мм

749 
мм

749  
мм

747  
мм

746 
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

746  
мм

745  
мм

741 
мм

737 
мм

731 
мм

728 
мм

726 
мм

АНЕКДОТЫ
– Милый, мне идёт ямоч-

ка на подбородке?
– На каком именно, 

дорогая?

Муж жене: 
– Перестань называть 

меня «Котя»! Потому что 
когда ты кричишь с кухни: 
«Котя, иди кушать!», мы с ко-
том бежим и сталкиваемся...

Жена мужу:
– Собирай вещи и пошёл 

вон! Надоел ты мне, как 
Янукович украинцам!

Муж:
– Ну, смотри... Украинцы 

ведь тоже думали, что сле-
дующий будет лучше...

Сколько мужа ни корми, 
на следующий день он как 
будто и не ел вовсе.

Дед-подкаблучник схва-
тился за сердце, но строгий 
взгляд жены заставил его 
прожить ещё двадцать лет.

Жена сказала, что я 
незрелый и мне давно пора 
бы повзрослеть.

Угадайте, кого больше 
никогда не пустят в мой 
дом на дереве?

– Милый, ты меня 
любишь?

– Ну, посуди сама, стал 
бы я у нелюбимой женщи-
ны 20 лет просто так на ди-
ване лежать!

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 43 (237)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: УСЛАДА. ПОДАЧА. 
ШЛАК. СКОЛ. РИНГ. КАПИЩЕ. КИРАСИР. 
КАБАН. СРАМ. ПРИКАЗ. СКУКА. ЕЛАНЬ. 
НАПАСТЬ. ФИЛЕ. ГРОТ. ИМИДЖ. ТИР. ОКНО. 
ШАМБАЛА. СУББОТА. КАРДАН. ЗАНУДА. 
КОЛБА. КАНОЭ. АНГАРА. СТЮАРД. РАДИА-
ТОР. ТАХАТ. ОСОТ. МИДИ. ОНАГР. ПАРУБОК. 
ЦЕЛИЙ. ДЖАЗ. КУЗУ. ЛЕММА. КАПИТАЛ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: МУШКА. СВИТА. АСТМА. 
СЛАБАК. ЛИМАН. ХОЛЛ. ЛАПА. УЩЕРБ. УКА-
ЗАНИЕ. АКИНАК. ДАР. ТАЙМ. АНГОЛ. АНДЫ. 
НАСЕСТ. АРКАН. ОРДА. ШПОН. КЭРНС. 
ОПОКА. АТОС. ОПАК. ОЛИМП. УКЛАД. ТАЗА. 
РЕТИ. БАБНИК. ТАРА. ИЛЬМ. БРАГА. МУКИ. 
ЧИСТКА. ИРОД. АТРИБУТ. ПАНИ. АНОД. 
ТАВРО. ДОЗА. ГРЯЗЬ. ЖБАН. АРТИКУЛ.

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Оптом дешевле» 
(12+)
03.15 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Честный детектив». (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Следственный экспери-
мент. Смертельный автограф». 
(12+)
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Рио ждет» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.05 Х/ф «Ринг» (16+)
18.05 «Спортивный интерес» (16+)
20.00 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)- «Динамо» 
(Москва)
23.30 Все за Евро (16+)
00.00 «Особый день» с Антоном 
Шипулиным (16+)
00.15 «Реальный спорт»
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Ирландия-Босния и Герцеговина
03.45 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию»
04.20 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)
04.35 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
05.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия-Канада. Молодежные сборные
07.40 «Второе дыхание» (12+)
08.10 «Детали спорта» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
09.25 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
09.40 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов в Екатеринбурге
10.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (16+)
10.50 «Город на карте» (16+)
11.10 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Брониро-
ванный кулак» (16+)
14.45 Д/ф «Ударная сила: На острие 
огня» (16+)
15.30 Песни Виктора Резникова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «События» 
и «Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Политическое ток-шоу 
«Четвертая власть» (16+)
00.10 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) 6с. (16+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.15, 21.15 Великая война
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
11.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
14.05, 19.25, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
00.15 «От первого лица» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Нефор-
мат» (12+)
02.50 «Школа. 21 век» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
11.40 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Родина майданов». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Мечта 
хозяйки» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
06.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Битва за сесер» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2» (16+)
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.20 «Пригород 3» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

10.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хургадом буду» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Майор Пейн»
00.00, 03.25 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 03.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Бабушки. Солнечные дни» 
из цикла «Встреча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Консервативный клуб». 
Дмитрий Балалыкин
12.00 «Спас нерукотворный»
13.00 «Афанасий Фет»
14.00 «Русские судьбы»
14.30 «Рябушинские» из цикла 
«Меценаты России»
15.00 «Точка опоры»
15.30 «Портреты». «Лики милосер-
дия. «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
15.45 «Русская Голгофа»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Украинский вопрос»
19.00 «Сергей Дилакторский и 
художники его времени». Школа 
акварели С. Андрияки
20.00 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «У водоразделов мысли». 
Роман Найденов
23.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
00.00 «Школа милосердия». 
Наталья Маркова
00.30 «Русские золотошвейки» 
из цикла «Народные промыслы 
России»
02.00 «Клятва». «Чужие дети»
02.30 «Мой путь к Богу». Василий 
Лазарев
03.15, 09.45 «Герои Победы»
03.30 «Соловки. Преображение», 
4с.
04.00 «Город равных возможно-
стей», 7ч.
04.30 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
05.30 «Первая высота»
06.00 «Национальное достояние»
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06.30 «Россия и мир». Петр Калитин
07.30 «Свидетель верный»
08.15 «Пешком по Москве»
08.30 «Соловки. Преображение», 
3с.
09.00 «Все начинается с детства»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/ф «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.45 Линия жизни. Дмитрий 
Крымов
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт имени 
А.М.Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков-звезда в созвездии Скорпиона»
16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства. Леонидас Кавакос
18.45 «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 И.Бунин «Солнечный удар»
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 
Мобильный репортер
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 01.30, 
03.35 Экономика
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 
новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
07.40 Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25 Формула власти

15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 
Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
04.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30, 03.45 Д/ф «Городские 
легенды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 
(США, 1999г.) (16+)
01.45 Х/ф «Гараж» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Доктор мафии» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Х/ф «Крик совы» 
(16+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00, 01.00 «Военная приемка» 
(6+)
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Граница. 
Таежный роман» (12+)
17.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+)
19.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
03.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

МИР

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 20.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
15.20, 04.05 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 04.30 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
18.25 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Храни ее, любовь» 
(12+)
22.55 Главная тема
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый» (12+)
01.20 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
03.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Кор-
мушка для птичек-синичек»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Смешарики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»

18.20, 04.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
00.30 М/ф «Василиса Микулишна»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекресток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

РЕН ТВ

05.00, 03.00 Семейные драмы 
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (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/ф «Вся правда о Марсе» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)

МУЗ ТВ

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 10.55, 20.55, 00.50 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 19.30 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)

16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.00 «Икона стиля» (16+)
18.30 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 PRO-Новости. (16+)
21.15 «R`n`B чарт» (16+)
22.15 Теперь понятно! (16+)
00.55 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
01.30 Дайте 2! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Условия контракта-2» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.20 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.50 «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. (16+)
08.05, 12.40, 23.55 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
11.35, 16.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.10 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.00 Битва ресторанов. (16+)
18.00 Верю - не верю. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
г. Хельсинки. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Сверхъестественные. (16+)
00.30, 03.55 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.30, 23.00 Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Хорватии. 
Прямой эфир
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Структура момента» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Брубейкер» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Вести».doc. (16+)
00.40 «Четвертое измерение». 
«За гранью. Напечатать мир». 
(12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения.» (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Сердца чемпионов» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00 Новости
09.05, 09.35, 20.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 04.25 Д/ф «Кардиограмма 
жизни»
13.30, 08.00 «Первые леди» (16+)
14.05, 05.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия-Канада. Молодежные 
сборные
16.35, 21.00, 07.40 «Детали 
спорта» (16+)
16.45 Д/ф «Марадона 86»
17.30 «Рио ждет» (16+)
17.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Европы- 
2017 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан-Россия
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург)- «Авангард» (Омская 
область)
00.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Словения-Украина
03.45 Д/ф «Миф Гарринчи»

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гонки по 
вертикали» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.15, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит. Рождение легенды» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
13.00, 21.30, 00.30, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)
16.05 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
20.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Нефор-
мат» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
11.40, 21.15, 00.15 «От первого 
лица» (12+)
14.05, 19.25, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.30 «Школа. 21 век» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» (12+)
02.50 Студия «Здоровье» (12+)
03.15 «Большое интервью» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
12.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Мечта 
хозяйки» (16+)
17.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
05.45 Х/ф «Рита» (16+)
07.35 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

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

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 «Пригород 3» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Ура! Стипенсия» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Русские судьбы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Рябушинские» из цикла 
«Меценаты России»
11.30 «Точка опоры»
12.00 «Сокровищница веры»
13.00 «Изгнание» из цикла 
«Кадеты»
14.00 «Украинский вопрос»
14.30 «Сергей Дилакторский и 
художники его времени». Школа 
акварели С. Андрияки
15.00, 20.45, 07.15 «Герои 
Победы»
15.15 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
16.15 «Пешком по Москве 15»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Национальное достояние»
18.30 «Россия и мир». Петр Калитин
20.00 «Свидетель верный»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Вечность и время»
00.00 «Русь еще жива»
02.00 «У водоразделов мысли». 
Роман Найденов
02.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
03.00 «Школа милосердия». 
Леонид Севастьянов
03.30 «Русские золотошвейки» 
из цикла «Народные промыслы 
России»
04.00 «Город равных возможно-
стей», 8ч.
04.30 «Авель»
05.00 «Дивная история»
06.00 «Клятва». «Чужие дети»
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06.30 «Мой путь к Богу». Василий 
Лазарев
07.30 «Соловки. Преображение», 
4с.
08.00 «Мифы Северной Пальмиры»
08.30 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
09.30 «Первая высота»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
(12+)
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 И.Бунин «Солнечный 
удар»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства. Юлиан Рахлин
18.45 «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 «О.Генри. Рассказы»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт имени 
А.М.Горького»
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30, 
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30 
Экономика
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30 
Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести.Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 
Мобильный репортер
09.40 Технологии жилья
20.00 Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «После заката» (США, 
2004г.) (12+)
01.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
04.30, 05.15 Т/с «Доктор мафии» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Х/ф «Крик совы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55, 20.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Эффект Ребинде-
ра» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
02.20 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
03.45 Д/ф «Живая история: «Вирту-
озы политического сыска» (16+)
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Служу России»
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Граница. Таежный 
роман» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Процесс» (12+)
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда» (12+)
19.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.40 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

МИР
05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
10.15 Х/ф «Храни ее, любовь» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 39,40вып. (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50, 04.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
22.55 Главная тема
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.30 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
03.10 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый» (12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Дикобраз»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Барбоскины»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.20, 04.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
00.30 М/ф «Храбрец-удалец»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекресток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

РЕН ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (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/ф «Древнекитайская Русь» 
(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(США, 1998г.) (16+)
22.30 Знай наших!
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

МУЗ ТВ
07.00, 14.20 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.00 Наше Made in Russia. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 22.15 Золото. (16+)

14.10, 20.55, 00.50 PRO-клип. 
(16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов» (16+)
19.30 Gold. (16+)
21.15 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.55 Теперь понятно! (16+)
01.30 «Наше» (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.20 «Старый знакомый» 1969 
г. (12+)
04.00 «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 05.45 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.05, 12.40, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
11.35, 21.00 Битва салонов. (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.10 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.05, 20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия. 
(16+)
18.00 Битва ресторанов. г. Екате-
ринбург. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Омск. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.30, 03.55 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Огненные 
колесницы»
04.05 Т/с «Измена» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого». (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Мама в игре» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 19.15, 02.30 Все 
на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 07.00 Д/ф «40 лет спустя» 
(16+)

13.30 Все за Евро (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия-Канада. Молодежные 
сборные
16.35 «Детали спорта» (16+)
16.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
17.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
18.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
18.30 «1+1» (16+)
20.15 «Реальный спорт»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия)- «Будванска Ривьера» 
(Черногория)
22.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания)- «Химки» 
(Россия)
03.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ»
04.30 Х/ф «Короли льда» (18+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гнев 
богов» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Ударная сила: Велико-
лепная семерка» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Незнайка учится», 
«Вовка в тридевятом царстве» (0+)
16.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
17.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?» (16+)

21.00 «События. Итоги»
23.40 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) 7с. (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
11.30, 00.00 «Неизвестная 
планета»
14.05, 19.25, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.15 «От первого лица» (12+)
21.30 Студия «Здоровье» (kat13+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Каскаде-
ры» (12+)
02.50 «Фигура речи» (12+)
03.15 Д/ф «Проигравшие и 
побежденные» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
12.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
17.40 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Жизнь на понтах». 1ф. (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
04.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезу-
чее счастье» (12+)
05.40 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
06.10 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.20 «Пригород 3» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Из грязи в стразы» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Сергей Дилакторский и 
художники его времени». Школа 
акварели С. Андрияки
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Украинский вопрос»
12.00 «Город равных возможно-
стей», 7ч.
12.30 «Кому нужна симфоническая 
музыка»
14.00 «Национальное достояние»
14.30 «Россия и мир». Петр Калитин
15.30 «Свидетель верный»
16.15, 05.45 «Пешком по Москве»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Клятва». «Чужие дети»
18.30 «Мой путь к Богу». 
Василий Лазарев
19.15 «Герои Победы»
20.00 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Консервативный клуб». 
Александр Мраморнов
00.00 «Церковь и мир»
00.30 «Отцы и дети» из цикла 
«Монастырские стены»
02.00 «Вечность и время»
03.00 «Русь еще жива»
04.00 «Коснувшиеся неба»
04.40 «Портреты». «Исповедь 
врача»
05.00 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»
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06.00 «У водоразделов мысли». 
Роман Найденов
06.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
07.00 «Школа милосердия». 
Леонид Севастьянов
07.30 «Русские золотошвейки» 
из цикла «Народные промыслы 
России»
08.00 «Искусство звучащего 
слова». О. Уайльд. «Счастливый 
принц»
08.25 «Авель»
09.00 «Дивная история»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
(12+)
12.20 Красуйся, град Петров! 
«Гатчинский дворец»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 И.Бунин «Солнечный удар»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
16.15 Больше, чем любовь. Ван Гог
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства. Максим Венгеров
18.45 «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
23.35 Худсовет
23.40 В.Набоков «Облако, озеро, 
башня»
01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30, 
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30 
Экономика
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 Гость
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 
Мобильный репортер
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24
08.45, 04.50 Культура
17.05 Сенат
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Госпожа горничная» 
(Сша, 2002г.) (12+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 
(18+)
04.15, 05.15 Т/с «Доктор мафии» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «Деревен-
ский детектив» (0+)
13.20, 03.20 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Граница. 
Таежный роман» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

11.50 «Особая статья» (12+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял» (12+)
19.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)
02.50 Х/ф «Факт» (16+)
04.40 Д/ф «Берлин» (12+)

МИР
05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Еще не вечер» 
(16+)
10.10 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 41,42вып. (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50, 04.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Сестренка» (12+)
22.55 Главная тема
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.40 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
03.20 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Чуня»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Какаду 
- друг пирата»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»

18.20, 04.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
00.30 М/ф «Футбольные звезды»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекресток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

РЕН ТВ
05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений 
(16+)
11.00 Д/ф «Астрономы древних 
миров» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (США, 
1996г.) (16+)
22.10 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

МУЗ ТВ
07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 14.10, 20.55, 00.50 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «NRJ chart» (16+)
12.00 «Наше» (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 19.30 Золото. (16+)

14.20, 22.15 Русские хиты - чемпи-
оны среды. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов» (16+)
21.15 «ClipYou чарт» (16+)
00.55 Теперь понятно! (16+)
01.45 «R`n`B чарт» (16+)
02.40 Дайте 2! (16+)
04.00 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
04.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. (16+)
08.05, 12.40, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
11.35 Жаннапожени. (16+)
13.10, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
14.05 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.05, 20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Киров. (16+)
22.00 Верю - не верю. (16+)
00.30, 04.00 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
05.50 М/ф «Азбука здоровья» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Коллективный иск» 
(16+)
03.05 Х/ф «Коллективный иск»
03.40 Т/с «Измена» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Поединок». (12+)
00.40 Х/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (16+)
02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.30 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.00 Все 
на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Мировая раздевалка»

13.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
14.05 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию»
15.15, 04.10 «1+1» (16+)
16.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
18.35, 07.40 «Сердца чемпионов» 
(12+)
20.00 Д/ф «Неожиданные победы»
21.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
22.00 Д/ф «Бенджи»
23.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль)-ЦСКА 
(Россия)
03.00 Д/ф «Беспечный игрок»
05.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия-Канада. Молодежные 
сборные
08.10 «Детали спорта» (16+))

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Сделано в 
России» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.20, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?» (16+)
10.00 Милицейские расследования 
«Истории генерала Гурова: Бала-
ковский двуликий Янус» (Россия, 
2012 г.) (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Курьер» (16+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: На острие 
ножа» (16+)
14.45 «Образцовое долголетие» 
(16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
16.25 Х/ф «Ярославна, королева 
франции» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.25 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.55 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Каскаде-
ры» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.15 «От первого лица» (12+)
21.30 «Фигура речи» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Хрусталь-
ные звездочки» (12+)
02.50 «Гамбургский счет» (12+)
03.15 Д/ф «Пособники и предате-
ли» (12+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 «Спецрепортаж» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
12.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
17.40 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат»
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+)
01.05 «Жизнь на понтах». 2ф. (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
06.10 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
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 «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.35 «Пригород 3» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». От томата до заката» 
(16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
00.00, 03.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

010.00 «Национальное достояние»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Россия и мир». Петр Калитин
12.00 «Город равных возможно-
стей», 8ч.
12.30, 09.45 «Пешком по Москве»
12.45 «Свидетель верный»
14.00 «Клятва». «Чужие дети»
14.30 «Мой путь к Богу». Василий 
Лазарев
15.15 «Герои Победы»
15.30 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «У водоразделов мысли». 
Роман Найденов
18.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
19.00 «Школа милосердия». 
Леонид Севастьянов
20.00 «Русские золотошвейки» 
из цикла «Народные промыслы 
России»
20.30 «Искусство звучащего 
слова». О. Уайльд. «Счастливый 
принц»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Русские судьбы»
23.30 «Демидовы» из цикла 
«Меценаты России»
00.00 «Силуэты дома Анжу»
00.30 «Морской корпус» из цикла 
«Кадеты»
02.00 «Церковь и мир»
02.30 «Консервативный клуб». 
Александр Мраморнов
03.30 «Отцы и дети» из цикла 
«Монастырские стены»
04.00 «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
05.00 «Портреты». «Денис 
Давыдов»
05.15 «Милость сердца»
06.00 «Вечность и время»
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07.00 «Русь еще жива»
08.00 «Коснувшиеся неба»
08.40 «Портреты». «Исповедь 
врача»
09.00 «Мученики за веру» из цикла 
«Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 
(12+)
12.15 (Россия) любовь моя! «Подъ-
езжая под Ижоры...»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 В.Набоков «Облако, озеро, 
башня»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства. Николай Цнайдер
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
23.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
23.35 Худсовет
23.40 В.Аксенов «Миллион разлук»
01.10 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30, 
03.30, 03.50, 04.30 Экономика
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт
06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 
репортер

06.50, 07.50, 09.50, 11.50 
Погода 24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 
00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
17.40 Стратегия
20.00 Экономика. Курс дня
21.30 Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пугало» (16+)
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола 
2» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Доктор мафии» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 02.05, 03.00, 
13.30, 14.25, 03.55, 04.40 Х/ф 
«Кодекс чести-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое 
сражение» (12+)
19.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
02.50 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.55 Д/ф «Слабость силы. Алек-
сандр II и Юрьевская» (12+)

МИР
05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Единственная» 
(0+)
10.15 Х/ф «Сестренка» (18+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 43,44вып. (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50, 04.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Ночной таверны 
огонек» (12+)
22.55 Главная тема
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.35 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
03.20 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Зеркальце»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Кит среди пароходов»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и Медведь»

17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.20, 04.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Тайна Сухаревой башни»
00.35 М/ф «Золушка»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Перекресток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

РЕН ТВ
05.00 Засуди меня (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древно-
сти» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

МУЗ ТВ
07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 
PRO-Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
11.55, 14.10, 20.55, 00.50 PRO-
клип. (16+)
12.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 00.55 Золото. (16+)
14.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)

15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов» (16+)
19.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.15 «NRJ chart» (16+)
22.15 Теперь понятно! (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.45 «Русский чарт» (16+)
02.40, 05.00 Только жирные хиты! 
(16+)
04.00 Дайте 2! (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Доживём до 
понедельника»
02.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 
(12+)
04.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф «Азбука здоровья» 
(12+)
06.50, 05.50 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00, 12.30, 23.55 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
11.30 Битва салонов. (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Жаннапожени. (16+)
18.00, 22.00 Магаззино. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
00.30, 04.00 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.20 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (18+)
01.35 «Городские пижоны» (16+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)
04.50 «Модный приговор» до 05.50

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед». Вечер 
второй. (16+)
23.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 16.00, 22.20 
Новости
09.05, 09.35, 17.30, 01.10 Все 
на Матч!
10.05, 11.05, 06.00 «Ты можешь 
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «Беспечный игрок»
14.35 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

15.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
16.05 Д/ф «Неожиданные победы»
17.00 «Второе дыхание» (12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая 
программа
20.10 «Реальный спорт»
21.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа
00.10 «Спортивный интерес» (16+)
02.10 Х/ф «Короли льда» (18+)
04.40 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
05.10 «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Ядерный 
щит» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (0+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Плазмен-
ная атака» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (6+)
16.30 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Курьер» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова. 
(Россия, 2013 г.) (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)

07.00 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Хрусталь-
ные звездочки» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
11.40 «Спортивный регион» (12+)
14.05, 19.25 «За дело!» (12+)
14.45, 20.05 «Спецрепортаж» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.15 «От первого лица» (12+)
21.30 «Гамбургский счет» (12+)
22.20 «Большое интервью» (12+)
00.10 «Посмотрите на меня» (12+)
01.30 Д/ф «Майя Плисецкая. Танцуя 
музыку...» (12+)
02.20 Х/ф «Приваловские милли-
оны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Вий» (12+)
11.40, 13.50, 16.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Х/ф «Бабник» (18+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» (16+)
06.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Большинство»

20.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.50 М/ф «Бэтмен: под колпаком» 
(12+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.05 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 
(16+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Клятва». «Чужие дети»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Мой путь к Богу». Василий 
Лазарев
11.45 «Герои Победы»
12.00 «Соловки. Преображение», 
4с.
12.30 «Начало монашеского пути» 
из цикла «Паисий Святогорец»
14.00 «У водоразделов мысли». 
Роман Найденов
14.30 «Достучаться» из цикла 
«Встреча»
15.00 «Школа милосердия». 
Леонид Севастьянов
15.30 «Русские золотошвейки» 
из цикла «Народные промыслы 
России»
16.00 «Искусство звучащего 
слова». О. Уайльд. «Счастливый 
принц»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Церковь и мир»
18.30 «Вечность и время»
20.00 «Русь еще жива»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Диалог под часами». 
Наталья Понаморева
00.00 «Новый храм»
00.15 «Портретная галерея усадь-
бы Кусково»
00.45 «Пешком по Москве 15»
02.00 «Русские судьбы»
02.30 «Демидовы» из цикла 
«Меценаты России»
03.00 «Силуэты дома Анжу»
03.30 «Морской корпус» из цикла 
«Кадеты»
04.00 «Пока звонит звонарь»
04.45 «Портреты». «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
05.00 «Кронштадтский пастырь»
06.00 «Неугомонный мышкарь»
06.30 «Консервативный клуб». 
Александр Мраморнов
07.30 «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
08.30 «Портреты». «Денис 
Давыдов»
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08.40 «Милость сердца»
09.30 «Отцы и дети» из цикла 
«Монастырские стены»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Высокая награда» (12+)
11.55 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания»
12.35 Письма из провинции. 
Буинский район (Татарстан)
13.05 В.Аксенов «Миллион разлук»
13.35 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
16.05 «Билет в Большой»
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее 
прошлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «Бродячий автобус» (0+)
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 Линия жизни. Майя 
Плисецкая
22.30 Гала-концерт «Ave Майя»
01.30 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00, 
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 
04.30 Экономика
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40 
Гость
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт
06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести.Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24
07.35 Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40 Proчтение
11.50, 14.50 Мобильный репортер

19.30 Мнение 
с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
20.25 Экономика. События новой 
недели
23.00, 02.00 Международное 
обозрение
01.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона»
 (США, 1996г.) (0+)
01.15 Европейский покерный 
тур. (18+)
02.15 Х-Версии. Другие новости. 
Дайджест. (12+)
03.15 Х/ф «Пугало» (16+)
05.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Х/ф «Кодекс чести-2» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Предсе-
датель» (0+)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
23.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
03.50 Х/ф «Тень» (16+)

МИР
05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Диаспоры» (12+)
08.30 Х/ф «Пока стоят горы» (12+)
09.55 Х/ф «Ночной таверны 
огонек» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05, 01.50 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 45,46вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
18.25 Т/с «Отцовский инстинкт» 
(16+)
21.50 Х/ф «Айболит-66» (12+)
23.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.05 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
02.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.05 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Песенка мышонка»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Утенок 
на пруду»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45, 16.15, 02.40 М/с «Джерони-
мо Стилтон»
16.00 «Перемешка»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.00, 00.30, 02.10 «Ералаш»

18.20, 04.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
00.55 «День Доктора». Спецвыпуск. 
(12+)
03.25 «Перекресток»
04.15 М/с «Город Дружбы»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.10 «Академия художеств»
05.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Зарядка с чемпионом»

РЕН ТВ
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны време-
ни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)
17.00 Д/ф «Мы живем, под собою 
не чуя Земли» (16+)
20.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
23.00 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)
02.30 Х/ф «Заражение» (16+)
04.30 Х/ф «Город ангелов» (18+)

МУЗ ТВ
07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 14.10, 20.55, 03.30 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.10, 06.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «R`n`B чарт» (16+)
12.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

13.00, 00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.35, 19.30, 22.15 Золото. (16+)
14.20 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов» (16+)
21.15 «Русский чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.30 Премия Муз-ТВ. Мировой 
уровень. (16+)
02.15 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
03.35 Только жирные хиты! (16+)
05.00 Gold. (16+)
06.45 Дайте 2! (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «Одна 
за всех» (16+)
08.25 Х/ф «Верь мне» (12+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(Россия, 2013г.) (12+)
22.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
(Россия, 2007г.) (16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 12.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
11.30 Битва салонов. (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.00, 16.05, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
Коста-Рика. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.20 Т/с «Клиника» (16+)
04.05 Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида» (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Женщины»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею М. Плисецкой. 
«Майя. Великолепная» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 
Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.30 «Правила движения». (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт». 
(12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое счастье» 
(12+)
16.45 «Знание - сила». (12+)
17.30, 21.00 Х/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
22.20 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню работ-
ника налоговых органов. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца. (12+)
00.45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)
02.50 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.05, 11.05, 02.45 Все на Матч!
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия-Болгария
15.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА- «Крылья 
Советов» (Самара)
18.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)- «Урал» (Екатеринбург)
20.30 Фигурное катание. Гран-при 
России
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)-»Барселона»
00.10 «Реальный спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»- «Милан»
03.45 Д/ф «Цена золота»
05.30 Д/ф «Быстрые девушки»
06.00 «Ты можешь больше!» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 11.55, 13.30, 
16.55, 17.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Группа крови» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Не стреляйте в Белых 
лебедей» (0+)

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
18.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?» (16+)
19.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья карамазовы» 
(16+)
00.30 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова. (Россия, 
2013 г.) (12+)
02.05 «Музыкальная Европа: 
Bligg» (0+)
02.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
04.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит. Рождение легенды» (16+)

05.00, 12.35 «Большая наука» 
(12+)
05.55, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
06.10, 11.35 Д/ф «Виктор Бала-
шов» (12+)
06.35, 12.05 Д/ф «Чудеса приро-
ды» (12+)
07.05, 16.10 Д/ф «Сибирский 
ковчег. Алтай» (12+)
07.35, 16.35, 03.40 Х/ф «Как 
кузнец счастье искал» (12+)
08.55, 17.55 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Танцуя музыку...» (12+)
09.45 «Спецрепортаж» (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 «Школа. 21 век» (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(0+)
19.00 Новости
19.20 «Большое интервью» (12+)
19.50 Х/ф «Приваловские милли-
оны» (12+)
22.35 Концерт «Романсы» (12+)
00.05 Х/ф «Во власти золота» (12+)
02.05 Х/ф «Платки» (16+)

08.10 «Марш-бросок» (12+)
08.45 «АБВГДейка»
09.10 Х/ф «Женский день» (16+)
10.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
12.45, 13.45 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

16.45 «Тайны нашего кино». 
«Вечный зов» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
19.20 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.35 «Право голоса» (16+)
04.50 «Родина майданов». Спецре-
портаж. (16+)
05.20 Х/ф «Охота на единорога»
06.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35 Т/с «Петрович» (Россия, 
2012г.) (12+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра
15.05 «Хлеб». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова «Еда 
живая и мёртвая» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Укради мою жену» 
(США, 2013г.) (16+)
01.35 «СССР. Крах империи» (12+)
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.30 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара!» (6+)
14.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
15.45 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» 
(16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.50 Х/ф «Я-четвёртый» (16+)
23.55 Х/ф «Святоша» (0+)
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)
03.40 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Школа милосердия». 
Леонид Севастьянов
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «У водоразделов мысли». 
Роман Найденов
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 4-комн.	 кв.	 80	 кв.	 м	 по	
ул.	Мира,	новые	окна,	новые	
двери	 «Аргус».	 Тел.	 8-912-
623-37-14.	(4-2)
•	 Гараж	 у	 асфальтового	
завода.	 Стены,	 крыша	 из	
ж/б	 плиты,	 электричество,	
южная	сторона.	Тел.	6-25-85,	
+7-922-134-73-03.	(2-1)
•	 Земельный	 участок,	
42	 кв.,	 остановка	 рядом,	 на	
участке	 фундамент	 с	 боль-
шим	 подвалом	 под	 капи-
тальный	дом.	Тел.	8-952-738-
48-12	(1-1)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 4-ком.	 кв.	 в	 Лесном	 в	
военном	 городке	 на	 1-ком.
кв.	в	Лесном	и	дом	в	Н.Туре	с	
удобствами,	можно	без	зем-
ли.	8-953-051-09-47	(10-7)	

Сдаётся
•	 1-комн.кв.	 в	 Таёжном,	
100	кв.м.	Тел.	8-950-638-51-
23,	8-932-615-44-38.	(10-4)
•	 1-комн.	 кв.	 (навсегда)	
по	ул.	Юбилейная,	11,	этаж	
5.	Тел.	8-908-634-39-23.	(2-1)
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	 всё.	 Тел.	 8-919-366-27-
79.	(4-2)
•	 Тёплые	боксы	под	сто-
янку	 и	 ремонт	 грузовых	 и	
легковых	 автомобилей,	 от	
150	р.	Тел.	8-904-389-40-23,	
8-932-615-44-38,	8-950-638-
51-23.	(10-4)
•	 S	 в	 аренду	 в	 Таёжном,	
100	 кв.м,	 тёплое	 помеще-
ние	с	водой;	30	кв.м	–	тёплое	

помещение;	300	кв.м	–	клуб.	
Тел.	8-932-615-44-38.	(12-6)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газель».	 Грузопе-
ревозки.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-4)

• А/м от 1,5 до 20 т и 
самосвал. Адекватные 
грузчики. Переезды, 
загрузка-разгрузка, до-
ставка предметов лю-
бого характера, сборка 
мебели. Вывоз старой 
мебели, хлама, строй-
мусора (квартиры, ма-
газины, офисы, дачные 
участки и т.п.) на гор. от-
вал. Тел. 8-906-809-29-15. 

(2-2)	

•	 А/м	«Фиат	Дукато»	по	
городу	и	области.	Н.	Тагил,	
Екатеринбург,	 Челябинск.	
Длина	загрузки	3,3	м,	объём	
10	куб.м.	Тел.8-912-623-37-

14.	(4-4)	

•	 Грузоперевозки.	Пере-
езды,	грузчики,	перевоз	пиа-
нино.	Вывоз	строительного	
мусора,	 крупногабаритной	
мебели.	 Сборка-разборка	
мебели.	 Тел.	 8-950-641-83-
92,	8-950-692-81-68.	(4-3)
•	 «ISUZU»	фургон	5	тонн,	
7	м,	32	куб.м.	Идеален	для	пе-
реездов.	 Тел.	 8-904-546-85-
83.	(4-3)				

УСЛУГИ

•	 Агентство	 празд-
ника «Седьмое небо». 
Мы поможем органи-
зовать любое ваше ме-
роприятие. Украшение 
тканью или шарами, DJ, 
ведущая, фотограф. Тел. 
8-904-178-74-14. (6-6)
•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира, дом, офис. 
Перепланировка и уте-
пление любых помеще-
ний, демонтаж любых 
конструкций. Вывоз 
мусора. Тел. 8-906-809-
29-15.(2-2) 
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	

блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.		Тел.9-88-54,	
8-900-199-56-78.	(4-2)
•	 Домашний	 мастер	
на	 все	 руки:	 мелкий	
ремонт, замок, люстра, 
гардина. Сборка и до-
ставка	 мебели.	 Демон-
таж перегородок, ан-
тресолей и т.п. Вывоз 
мусора. Тел. 8-906-809-
29-15. (2-2) 
•	 Защита	 заёмщиков	 от	
всех	 кредитных	 организа-
ций.	 Тел.	 8-965-510-44-79.	
(4-2)

•	 Изготовление	изде-
лий	из	металла	и	древе-
сины.	 Теплицы,	 ворота,	
заборы,	навесы,	беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление	
и	 другое.	 Сварочные	 и	
газосварочные	 работы	
по	строительству	и	бла-
гоустройству.	 Разберём	
и	 вывезем	 старые	 по-
стройки.	Тел.	8-932-619-
57-27.	(9-7)	

•	 Принимаем	 метал-
лом	 любых	 габаритов,	
автомототранспорт	 на	
утилизацию.	 Загрузим	
и	 вывезем	 с	 места.	 Тел.	
8-950-659-65-67.			

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Срок	 службы	 ван-
ны	 более	 15	 лет.	 Га-
рантия	 качества.	 Тел.	
8-904-179-08-79.	

•	 Ремонт	 и	 строи-
тельство	 деревянных	
домов,	 бань,	 беседок.	
Кровельные	 работы,	
отделка.	 Монтаж	 окон,	
дверей,	 лестниц,	 печей.	
Договор,	гарантия,	опыт	
работы	более	5	лет.	Тел.	
+7	909	014-31-85.	(10-1)				

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi	 –	 роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(3-3)		
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному.	 Сборка,	 ремонт,	

диагностика.	 Windows.	 Wi-
Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	 www.
andriolis.ru.	Тел.	+7-912-636-
15-90,	 +7-932-114-83-55.	
(3-2)	
•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности.	Выезд	
и	 консультация	 бесплатно.	
Тел.	 8-966-703-78-44,	 Алек-
сандр.	(4-3)	
•	 Юридические	 услуги,	
составление	заявлений,	до-
говоров,	 представительст-
во	в	суде,	консультации.	Тел.	
8-906-807-53-02,	8-953-602-
20-37.	(15-9)

ФАУНА

•	 Отдам	 котят	 от	 трех-
цветной	кошки,	очень	кра-
сивые.	Тел.	8-961-770-86-31

РАБОТА

Требуется
•	 Электромонтажники	
и	 монтажник	 слаботочных	
сетей.	 Тел.	 8-952-148-13-
81	 (Рамиль	 Рустемович).	
(15-15)

•	 Строительной	 ком-
пании	 ООО	 «Строй-
Лидер»	 требуются	
сотрудники:	 каменщи-
ки,	 штукатуры,	 окон-
щики,	 разнорабочие.	
Официальное	 трудо-
устройство,	 соц.пакет.	
Работа	 в	 г.	 Лесной.	 	 Тел.	
8-922-24-27-270.	

•	 Строительной	 ком-
пании	ООО	«Строй-Ли-
дер»	 требуются	 охран-
ники	 с	 опытом	 работы.	
График	 работы	 сутки/
двое.	Работа	в	г.	Лесной.		
Тел.	8-922-24-27-270.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся

•	 Пуховик	женский,	свет-
ло-голубого	цвета,	с	ремеш-
ком,	 50	 р-р,	 за	 3,5	 тыс.	 руб.	
Тел.4-35-14,	 8-904-172-93-
58.	(5-5)
•	 3	 шубы	 за	 7	 тыс.руб.	
46-48	 р-р,	 б/у	 в	 хорошем	

16а

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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состоянии.	Стриженый	му-
тон,	пятнистая	нутрия,	раз-
ной	 длины.	 Тел.	 8-950-643-
10-80.	(2-2)
•	 Дубленка	 женская	 46-
48	р-р,	б/у	в	хорошем	состо-
янии.	10	тыс.	руб.

ДРУГОЕ

Куплю
•	 Антиквариат:	 царские	
монеты,	 столовое	 серебро,	
фарфоровые	 и	 чугунные	
статуэтки,	иконы,	вещи	во-
енного	времени,	часы,	фото,	
значки	 на	 винте	 и	 т.д.	 Тел.	
8-963-038-69-03.	(9-2)	
•	 Дорого!	Предметы	ста-
рины:	 подстаканники,	 са-
мовары,	 чайные	 пары,	 ста-
туэтки	 (из	 чугуна,	 бронзы,	
фарфора).	Иконы,	значки	на	
винте,	наборы	из	мельхио-
ра,	столовое	серебро	(лож-
ки,	вилки,	стопки,	солонки,	
сахарницы	и	другие	изделия	
из	серебра).	Честная	оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(4-1).	
•	 Коллекционер	дорого,	
оценит	 и	 купит	 фарфоро-
вые	 и	 чугунные	 статуэтки,	
иконы,	 самовары,	 подста-
канники,	столовое	серебро,	
монеты,	 посуду	 и	 т.д.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-1)	
•	 Старинные	 колоколь-
чики	 и	 фарфоровые	 стату-
этки.	 Тел.	 8-922-152-92-37.	
(5-2)	
	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отды-
ха)	 на	 скамейке	 у	 пруда	 13	
сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	между	м-ном	«Колос»	
и	ОВД.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,	 43	
под	скамейкой.

•	 6	 июня	 –	 связка	 клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по		
ул.	Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 райо-
не	СУСа	–	брелок	с	ключом	
зажигания	 от	 «Опеля».	 По-
терявшему	 звонить	 по	 тел.	
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

МЕБЕЛЬ

Отдам
•	 Шифоньер,	 сервант,	
кресла	 очень	 красивые,	
старинный	 комод,	 се-
кретер.	 Самовывоз.	 Тел.	
8-953-041-81-21.

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1/2	 доли	 в	 2-комн.	 кв-
ре	 по	 ул.	 Береговой,	 9,	 4	
этаж,	 общая	 S-49,3	 кв.	 м,	
цена	800	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89530573329.
•	 Комнату	в	2-комн.	кв-ре,	
общая	 S-29,20	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89533814243.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 2	 этаж,	 S-33	
кв.	 м,	 пластиковые	 окна,	
балкон	утеплен.	Цена		1200	
тыс.	руб.	Тел.	89086325513.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 S-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	ул.	Декабристов,	45,	цена	
950	 тыс.	 руб.	 Ремонт.	 Тел.	
89002066101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 полный	 ремонт,	
балкон	 застеклен,	 новая	
сантехника,	 окна	 ПВХ,	 за-
менены	все	двери.	Торг	при	
осмотре.	 Тел.	 89506368537	
(после	17-00	часов).
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	 119,	 1/5,	 требуется	
ремонт.	 Цена	 1	 млн.	 руб.,	
торг.	Тел.	89045435733.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,	

5/3,	 S-30,4	 кв.	 м,	 блочный	
дом.	 Тел.:	 89088612747,	
89224462614.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	4,	1	этаж,	S-31,3	кв.	
м.	Тел.	89001998411.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 10,	 3	 этаж,	 S-29,9	
кв.	 м.	 СРОЧНО!	 Торг	 уме-
стен.	Тел.	89221357547.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж,	 не	
угловая.	 Тел.:	 89226076971,	
89221533155.
•	 1-комн.	 благоустроен-
ную	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	 в	 дере-
вянном	доме		по	ул.	Артема,	
99/5.	Цена	500	тыс.	руб.	Тел	
89506360003.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 9,	 3	 этаж,	 пласти-
ковые	 окна,	 сейф-двери.	
Цена	 1650	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 89045401442	 (после	
18-00	часов).
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 2,	 5/5,	 S-49,5	 кв.	 м.	
Цена	 1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	89533847616.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20	 а,	 5	 этаж,	 стеклопа-
кеты,	 чистая,	 сейф-двери.	
Тел.	89126389249.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 За-
водской,	 49,	 2/5,	 S-57	 кв.	 м,	
ремонт.	 Тел.:	 89530438094,	
89527346304.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 8.	 Тел.	
89506522330.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 	 S-64		
кв.	 м,	 рассмотрим	 ипо-
теку.	 Тел.:	 89086355030,	
89292217879,	89826880104.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	два	балкона,	космети-
ческий	 ремонт.	 Недорого.	
Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Советской,	 S-51	 	 кв.	 м,	 ча-S-51	 	 кв.	 м,	 ча--51	 	 кв.	 м,	 ча-
стично	 с	 ремонтом,	 или	
СДАЮ	 на	 временное	 про-
живание	 с	 мебелью.	 Тел.	
89002095556.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 3,	 S-52	 	 кв.	 м.,	 засте-S-52	 	 кв.	 м.,	 засте--52	 	 кв.	 м.,	 засте-
кленная	 лоджия,	 большая	
кухня	 с	 мебелью	 и	 техни-
кой,	с/узел	раздельно,	име-
ется	вместительная	кладов-
ка.	Тел.	89221074734.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	

лет	 Октября,	 10а,	 кирпич-
ный	дом,	4	этаж.	Документы	
готовы.	Тел.	89126881501.
•	 2-комн.	 благоустроен-
ную	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	 по	 ул.	
Ленина,	 71,	 S-47,2	 кв.	 м.	
Цена	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89506530132.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ва-
тутина,	 1,	 1	 этаж,	 S-62,6	
кв.	 м,	 недорого.	 Тел.	
89533814296.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	25,	4	этаж,	S-66,9	
кв.	 м,	 лоджия,	 пластиковые	
окна,	 сейф-двери,	 счет-
чики.	 Тел.	 89221056979	
(Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	1б,	2	этаж,	две	лоджии,	
S-59,8	кв.	м,	цена	2	млн.	руб,	
или	
•	 Гараж в районе мин-
ватного, 6 х 9 м, есть 
смотровая и овощная 
ямы. Тел. 89527361113.
•	 Гараж в райо-
не ПАТО, цена 110 
тыс. руб., торг. Тел. 
89126244995.
•	 Земельный	 участок	 по	
ул.	 Луговой,	 2,	 с	 жилым	 до-
мом,	12	соток	земли,	имеет-
ся	баня,	колодец.	Тел.:	2-21-
88,		89058083793.
•	 Земельный	 участок	 под	
коттедж	 по	 ул.	 Сиреневой,	
все	 коммуникации,	 без	 по-
строек.	 Все	 документы	 го-
товы,	цена	800	тыс.	руб.	Тел.	
89222913102.	
•	 Земельный	участок	ИЖС	
по	 ул.	 Спортивной,	 10/1,	
есть	 сруб	 под	 крышей	 для	
бани	6Х6	м,	холодная	и	го-
рячая	 вода,	 канализация.	
Цена	 1	 млн.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89506383138
•	 Садовый	 участок	 на	 са-
мом	 берегу	 пруда	 за	 ул.	
Садовой	 (Васильевские	
дачи),	свой	выход,	 	2-этаж-
ный	 дом,	 баня,	 беседка.	
Отличное	 место	 для	 отды-
ха.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89222913102.

Меняю
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 ,	 S-60,3	 кв.	
м,	 требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	

Объявления в газету «Про 
Лесной» принимаются ка-

ждую неделю до среды. Адрес 
редакции: Коммунистический 

проспект, 29
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40	 лет	 Октября,	 2,	 1/3,	
S-67	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна.	 Тел:	 89126147720,	
89501987183.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	8а,	5	этаж.	Тел	
89530056417.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10а,	5	этаж,	или	
МЕНЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-ру	 с	
доплатой.	 	 Рассмотрим	 ва-
рианты.	 Тел.:	 89530078585,	
89086369880.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10а,	S-62	кв.	м.	
Тел.	89041724355.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Ки-
ровград	 Свердловской	
области,	 2	 этаж,	 центр,		
цена	 1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89193695231.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	S-74	кв.	
м,	 две	 застекленных	 лод-
жии,	 приборы	 учета,	 пла-
стиковые	окна,	сейф-двери.	
Тел.	89530544100.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19.	 Тел.	
89533868125.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 S-35	
кв.	 м,	 15	 соток	 земли,	
есть	 баня,	 постройки,		
цена	700	тыс.	руб.,	возмож-
но	 мат.	 капитал	 +	 доплата.	
Тел.	89043881386.
•	 Дом	 в	 дер.	 Железен-
ка,	 2-этажный,	 цена		
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89041634101.
•	 Дом	 в	 пос.	 Таежный	 с	
баней;	А/м	Газель,	2000	г.	в.,	
цена	 90	 тыс.	 руб.;	 а/м	 Лада	
Гранта,	 2012	 г.	 в.,	 пробег		
45	тыс.	км	+	комплект	рези-
ны,	 цена	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89030859468.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 3	 этаж,	
современный	 ремонт,	 	 на	
2-комн	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89041717707.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 на	 2-комн.	 кв-ру	 или	
3-комн.	 кв-ру,	 крупно-	
габаритные,	 улучшен-	
ной	 планировки,	 мин-
ват	 и	 старую	 часть	 го-
рода	 не	 предлагать.	 Тел.	
89097028749.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города	 после	 ка-
питального	 ремонта	 на	
1-комн.	кв-ру.	Равноценный	
обмен.	Тел.	89530002240.

Сдам
•	 Комнату	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530544744.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 29,	 с	 мебелью,	
на	 длительный	 срок,	 толь-
ко	 для	 семейных,	 теплая.	
Цена	 10	 тыс.	 500	 руб.	 Тел.	
89221424292.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89223134212.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 2	 этаж,	
без	 мебели	 семейной	 паре.	
Тел.	89321145190.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 12,	 2	 этаж,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89045414548.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 длительный	 срок	
в	 районе	 минватного.	 Тел.	
89002002596.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебе-
лью	 на	 длительный	 срок	
в	 районе	 минватного.	 Тел.	
89041694413.
•	 1-комн.	кв-ру	без	мебели	
в	центре	города	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89530086140.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по		
ул.	40	лет	Октября,	1г	с	ме-
белью	на	длительный	срок.	
Тел.	89043898037.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Со-
ветской	 с	 мебелью,	 очень	
теплая,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89002095556.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89126362464.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по		
ул.	 40	 лет	 Октября,	 10а,		
5	этаж,	частично	с	мебелью.	
Тел.	89086369880.
•	 В	 аренду	 общежитие	
для	 командированных	 или	
для	 групповых	 заездов,	 до	
12	 человек.	 Цена	 25	 тыс.	
руб.,	 все	 варианты.	 Тел.	
89222913102.	
•	 В	 аренду	 помещение	
под	 магазин	 или	 офис	 по	
	ул.	40	лет	Октября,	S-60	кв.	
м.	Тел.	89049876841.

Сниму
•	 Семья	 из	 двух	 человек	
снимет	1,	2-	комн.	кв-ру	на	
ГРЭСе	 с	 мебелью,	 с	 ремон-
том.	Тел.	89045422789.
•	 СРОЧНО	 СНИМУ	
1-комн.	кв-ру	на	ГРЭСе	с	ре-

монтом,	можно	без	мебели.	
Тел.	89002033117.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Диван,	 холодиль-
ник, тумбу для аппара-
туры. Тел. 89530417633.
•	 Дрова	 березовые	 ко-
лотые	 -	 цена	 900	 руб./
куб.	 м,	 в	 чурках	 –	 цена	 700	
руб./куб.	 м.	 Доставка.	 Тел.	
89089235805.
•	 Дрова	 колотые	 бе-
резовые,	 цена	 4	 тыс.	
руб.	 за	 4,2	 куба,	 неколо-
тые	 чурками,	 цена	 3,5	
тыс.	 руб.	 	 за	 4,2	 куба.	 Тел.		
8961764308.											
•	 Дрова	колотые,	доставка	
бесплатно.	Опил.	Тел.	89041
706167.																																																																								
•	 Инвалидную	 коляску,	
почти	 новую,	 цена	 3	 тыс.	
руб.	Тел.:	2-09-42,	89527393
733.																																											Кар-
тофель	 с	 доставкой,	 цена	
190	 руб./ведро.	 Тел.	 890890
26707.																																																																							
•	 Мед	 башкирский	 ново-
го	 урожая,	 свежий,	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,		
89086306385.																																																																																																																					
•	 Свадебное	 платье,	 цвет	
белый,	 р.	 42-44,	 удлинен-
ный	 корсет	 +	 подъюбник	
на	 кольцах	 +	 бижутерия.	
Цена	за	все	3,5	тыс.	руб.	Тел.	
89086323311.																																																																																																												
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	200	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	205	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 220	
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283
•	 Сено	 в	 рулонах,	 цена	
4тыс.	200	руб.	за	тонну.	Тел.	
89506323838.																																																																																				
•	 Щенков	 среднеазиат-
ской	 овчарки	 (алабай),	 1	
месяц.	Тел.	89226090169.																																																																

Куплю 
•	 Рога	лося,	цена	100	руб./
кг.	Тел	89058028170.
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	 и		
подобную	 ретротехни-
ку	 СССР.	 Тел.:	 4-63-58,		
89058023150.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-

ные	 прошлых	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
89090003422.

РАБОТА

•	 В	 Косьинскую	 среднюю	
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю	
школу	 требуется	 учитель	
иностранного	 языка.	 Тел.	
89501901132.
•	 В	МАДОУ	д/с	«Аленушка»	
СРОЧНО	требуются:	повар,	
дворник.	 Тел.	 2-35-22	 (Ле-
вина	 Светлана	 Михайлов-
на).
•	 Организация	 примет	 на	
работу	 электромонтажни-
ков,	 электромонтажников	
слаботочных	сетей.	Тел.:	98-
7-79,	89678575274.
•	 Требуется	 администра-
тор.	Тел.	89002095596.
•	 Требуется	 уборщица	
в	 автомагазин	 на	 непол-
ный	 рабочий	 день.	 Тел.	
89221173863.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель.	 Город,	
область,	 Россия.	 Тел.:	
89126031738,	89068062566.
•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м,		
г.	 Н.	 Тура.	 Переезды	 квар-
тирные,	 офисные,	 дачные.	
ГРУЗЧИКИ.	 Возможно	
обслуживание	 неболь-
ших	 торговых	 точек.	 Тел.	
89527307070.
•	 А/м	 Газель-тент	 по		
г.	Н.	Тура,	цена	400	руб./час.	
Тел.	89097036055.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2,2х1,8	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Професси-
ональные	 грузчики-сбор-
щики.	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебели.	
Переезды.	 Сады.	 Пиани-
но.	 Тел.:	 89045406213,	
89506528168.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 м,	 Н.	 Тура,	 область,	
РФ.	 Тел.:	 89506411871,	
89326104580.
•	 Г р у з о п е р е в о з к и ,	
Mitsubishi	фургон,	г/п	4т,	18	
куб.	м,	размер	2,1х2,1х4,3м,	
переезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.
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ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 ВАЗ-211540,	 2011	
г.	в.,	+	летняя	резина	на	ди-
сках.	Тел.	89126871012.
•	 А/м	 ВАЗ-2104,	 1990	 г.	 в.,	
комплект	зимних	колес,	за-
пчасти.	Тел.	89126719784.
•	 А/м	 шины	 Сontinental	
Contact	 +	 диски	 ВСМПО,	
комплект	 4	 шт.	 195/60/
R15.	 Новые.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89826480477.

ФАУНА

•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 и	 над-
ежные	руки	щенков	(девоч-
ки).	Тел.	89041734959.
•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
котят,	 белые	 мальчики,	
к	 лотку	 приучены.	 Тел.	
89630393099.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 в	 д.	 Промысла	 к	
бабушке.	 Катаем	 свадьбы.	
Тел.:	 98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Автовыкуп,	быстрый	вы-
куп	 вашего	 авто	 (русские,	
иномарки,	 целые,	 битые,	
неисправные,	 легковые,	
грузовые…любые).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.:	 89527358974,		
89530066772,	89120511150.		
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо	 и	 элек-
тро	 плиты,	 стиральные	 и	
швейные	 машины,	 ванну,	
батареи,	 железные	 двери	 и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Бухгалтерские	 услуги.	
Составляю	 декларации	
3НДФЛ,	4НДФЛ,	ЕНВД,	УСН,	
ПСН,	 открою	 ИП,	 закрою	
ИП.	 Тел.	 89043876313.	 Та-
тьяна.
•	 Высокое	 качество.	 Ди-
пломы,	 курсовые,	 все	 виды	
студенческих	 работ:	 за-
дачи,	 контрольные,	 чер-
тежи.	 Тел.:	 89617700665,	
89527381386.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	 сту-

денческие	 работы.	 Гаран-
тия,	бесплатные	доработки.	
Тел.	89221056979,	Юлия.
•	 Доставка	 и	 установ-
ка	 теплиц	 под	 поликар-
бонат.	 Тел.:	 89530047488,	
89089131544.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Настройка.	 Ремонт.	 Тел.	
89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
по	Нижней	Туре	и	Лесному,	
сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows.	 Wi-fi.	 Сайты.	
Антивирус.	 www.andriolis.
ru.	 Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	Любые	дисципли-
ны.	 Срок	 от	 1	 дня.	 Офици-
альный	 договор.	 Бесплат-
ные	 доработки!	 Звоните	
по	 Тел.	 89030868585.	 www.
Akademik96.ru
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Мембранная	 детская	
одежда	 торговых	 ма-
рок	 GerdaKay(Дания)	
и	 NANO(Канада),	 цены	 от	
производителя.	Опт,	без	ря-
дов!!!	Тел.	89221459277.
•	 Настоящие	 натяжные	
потолки	 по	 справедливым	
ценам.	Самый	большой	вы-
бор	полотен.	От	простых	до	
очень	 сложных	 конструк-
ций.	 Внимание,	 новинка:	
3D	и	4D	потолки.	Такого	Вы	
еще	 не	 видели!	 Рассрочка!	
Тел.	89502071761.
•	 Ремонт	 печей.	 Тел.	
89030859468.
•	 Репетитор.	 Опытный	
учитель	начальных	классов.	
Научу	читать,	подготовлю	к	
1	классу,	«подтяну»	по	пред-
метам.	Тел.	89090135980.
•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности.	 Тел.	
89536088772.
•	 Сделаю	 официальные	
документы	 гостинице	 для	
командированных.	 Тел.	
89002033117.
•	 Строительство	 жилых	
домов,	 бань	 из	 оцилин-
дрованного	 бревна,	 сру-
бы	 под	 «ключ»,	 устройст-
во	 скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-

вель,	 облицовка	 фасадов,	
благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.
•	 Технические	 газы:	 ки-
слород,	аргон,	углекислоты	
и	другие.	Тел.:	89126031738,	
89068062566.
•	 Услуги	 логопеда	 пос.	 Ис.	
Тел.	89826280402.
•	 Услуги	 сиделки,	 няни.	
Оплата	 по	 договоренно-
сти.	 Тел.:	 89521362838,	
89321113925,	89827132569.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв., в Екате-
ринбурге, район Вос-
т о ч н а я - Ку й б ы ш е в а ,  
после ремонта, с мебе-
лью, 2900 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-906-802-
0854, Александр.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 центре,	
3	 эт.,	 все	 поменяно,	 торг	
реальному	покупателю.	Тел.	
8-953-053-0930.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	1	эт.,	лод-
жия	 6м,	 секция	 на	 2	 кв-ры.	
Тел.	8-912-687-5975.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	 33	 кв.м,	 балкон	 за-
стекл.,	 ст/п,	 с/д,	 м/д,	 ре-
монт.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.54,	 1	 эт.,	 30/18	 кв.м.	 Тел.	
8-922-221-0986.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.10, 5 эт., ст/п, с/д, 
нов. сантехн., балкон за-
стекл., натяжн. потолки, 
вся встройка остается, 
мебель в подарок, евро-
ремонт, 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.13,	4	эт.,	ремонт,	торг.	Тел.:	
8-902-271-2096,	 8-953-382-
1864.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	

д.9,	 «малосемейка»,	 без	 ре-
монта,	 650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-965-516-1151.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 1030	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-144-1550.
•	 1-комн.		кв.	в	дер.	доме,	2	
эт.,	перепланир.,	ванна.	Тел.	
8-922-611-4375.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.64,	 2	 эт.,	 б/б,	 1300	 тыс.	
руб.,	 очень	 хороший	 торг,	
варианты.	 Тел.	 8-922-022-
5017.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	 4	 эт.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
286-1105.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	 3	 эт.,	 44,1	 кв.м.	 Тел	
8-950-562-0335.
•	 2-комн. бл. кв. студия, 
в 7 мкр., д.59, счетчи-
ки, ст/пакеты, ремонт, 
очень теплая, натяжн. 
потолки, душ. кабина, 
застекл. балкон, торг. 
Тел. 8-922-121-2947.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 3 эт., без ремонта, 
1470 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.2, балкон, ре-
монт, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 23,	 42	 кв.м,	
под	 офис	 или	 магазин	 или	
обменяю	 на	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	доме	и	1-комн.	кв.	в	дер.	
доме.	 Тел.:	 8-952-142-8916,	
8-952-142-5276.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 8,	 3	 эт.,	 пере-
планир.,	 кап.	 ремонт,	 бал-
кон.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	1	эт.,	1800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-610-
4419.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	 50,4	
кв.м,	 1900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-171-8601.+
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 2 эт. 
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Тел.:	 8-922-293-1987,	
8-922-120-4248.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	27,	44,4	кв.м,	+	
мебель	в	подарок,	1400	тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-953-606-1316,	
8-919-389-2195.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 3а,	 52,8	 кв.м,	 ¾	
эт.	 над	 маг.	 «Монетка».	 Тел.	
8-922-215-1856.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 
част. с мебелью, 2300 
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 звоните,	
приходите,	 покупайте!	 Тел.	
8-962-386-9443.+
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.75, 8 эт., 56 кв.м, без ре-
монта, 1799 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	5	эт..	балкон	застекл.,	ст/
пакеты,	 кв.	 после	 кап.	 ре-
монта.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 
мкр., д.11, 5 эт., лоджия, 
ст/п, натяжн. потолок, 
62 кв.м, туалет с ванной 
полностью сделаны, 
с/д, 2300 тыс. руб. либо 
обмен на 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.17, 5 эт., 76 кв.м, 
ламинат, душ. каби-
на, большая ванна,  
сейф-двери, ст/п, част. 
мебель, 2 балкона, 2650 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-7489.
•	 срочно 3-комн. бл. кв. 
в 11 мкр., д.21, 4 эт. 55 
кв.м, комнаты раздель-
ного типа, окна ПВХ, 
лоджия застекленная. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 26, 1 эт., 
балкон, ст/п, 58 кв.м, 
сделаны перегородки, 

нов. сантехн., счетчики, 
срочно! Тел. 8-952-739-
3333.
•	 3-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр., д.87, 1 эт., окна 
высоко, ст/пакеты, счет-
чики, сейф двери, 53 
кв.м, лоджия, косметич. 
ремонт, погреб, 1250 
тыс. руб., срочно, торг. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 4-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.9. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.,	 79	
кв.м,	 хороший	 ремонт,	 пе-
репланир.,	 большая	 кухня	
и	 прихожая	 или	 обмен,	
рассм.	варианты.	Тел.	8-902-
274-2080.
•	 Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел.	 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
•	 З/у	12	соток	в	к/п	«Фор-
манта-2»,	 собственность,	
есть	эл-во,	дорога,	450	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-034-3411.
•	 Сад в к/с №1. Тел. 
8-912-625-0736.
•	 Сад	 в	 к/с	 №3,	 докум.	 го-
товы,	 недорого.	 Тел.	 8-905-
809-6713.
•	 Сад в к/с №4 (баня, 
дом, теплица), 470 тыс. 
руб. Тел. 8-912-291-9524.
•	 Гараж,	 в	 гаражном	 мас-
сиве	7/5	(тер.	треста	ВММ),	
шлакоблочный,	 26,80	 кв.м.	
Тел.:	8-919-363-7447,	8-904-
171-5590.
•	 Гараж 28 кв.м., з/у 
30кв.м., в гаражном 
массиве 6/1, террито-
рия СУ-1 (за трестом), 
есть овощная яма.  
Тел.:	 8-912-677-9233,	
8-922-153-2932.
•	 Гараж	в	гаражном	масси-
ве	станции	дробления.	Тел.:	
8-908-911-3352.
•	 2-эт.	гараж	в	р-не	мед.	го-
родка.	Тел.	8-950-199-3301.
•	 Гараж	 в	 р-не	 7	 мкр.,	 о/я,	
30	 кв.м.,	 220	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-643-7758.
•	 Гараж	26	кв.м,	ЛЭП	№1А-
110	 (восточнее	 АТП-5),	 90	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-619-
0481.
•	 Гараж	 6х4м,	 о/я,	 (от	 ж/д	
вокзала	 1-й	 поворот	 нале-
во),	 дешево.	 Тел.:	 6-15-94,	
8-982-747-6385.
•	 Гараж	 6х4м,	 выше	

ул.Чехова,	 о/я,	 с/я.	 Тел.	
8-922-608-4341.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16,	 семье.	 Тел.	 8-912-270-
3247.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	 с	 мебелью	 на	 длит.	
срок,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
542-6125.
•	 2-комн. комн. бл. кв. 
(есть	все	для	жилья:	быт.	
техника, посуда, ме-
бель) до 3 мес. Тел. 8-909-
006-4434.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 после	 ремонта,		
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-912-
677-5580.

Меняю
•	 1,5-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Нижняя	 Тура	 на	 3-комн.	
бл.	 кв.,	 можно	 с	 долгом	 по	
квартплате.	Старую	часть	и	
Минватный	 не	 предл.	 Рас-
см.	 любые	 варианты.	 	 Тел.	
8-953-046-6143.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.  + доплата, варианты. 
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089. 

Куплю
•	 2-комн.	 кв.	 без.	 ремонта.	
Тел.	8-953-386-3320.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	
или	 в	 к/с	 №5	 с	 баней,	 за	
разумную	 цену.	 Тел.	 8-912-
678-2952.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21047,	 2000г.в.,	 отл.	
сост.,	 недорого.	 Тел.:	 6-75-
84,	8-952-146-5116.
•	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	 сост.	
хор.,	 комплектация	 «люкс»,	
есть	 все	 необходимое,	 100	
тыс.	 руб.,	 без	 торга.	 Тел.	
8-963-271-7907.
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	 тыс.	
руб.,	ВАЗ-2105,	00г.в.,	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-922-100-
5234.

•	 ВАЗ-2114,	04г.в.,	135	тыс.
км,	 торг	 при	 осмотре.	 тел.	
8-912-622-6988.
•	 ВАЗ-21012,	 01г.в.	 Тел.	
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-2706.
•	 ВАЗ-2121:	 комплект	 но-
вых	 амортизаторов,	 1000	
руб.	Тел.	8-982-712-6174.
•	 Лада	 Калина	 по	 з/ч	 есть	
все.	Тел.	8-922-208-5784.
•	 Лада	 Калина,	 10г.в.,	 уни-
версал,	 цв.	 серый,	 пр.	 67	
тыс.км,	 нов.	 зимн.	 резина,	
дв.	1,6,	сост.	очень	хор.	Тел.	
8-953-608-3487.
•	 Лада	 Калина,	 08г.в.,	 46	
тыс.	 км.	 Тел.	 8-922-118-
7850.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	 ме-
таллик,	 пр.	 60	 тыс.км,	 один	
хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-601-6653.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	 тыс.	
руб.	Тел.	8-908-926-1197.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	 без	
документов.	 На	 ходу,	 под	
реставрацию.	 Тел.:	 8-950-
631-7769.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	 чехлы.	 Тел.	 8-962-
319-7111.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	90	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
160-5499.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 сере-
бро,	 65	 тыс.км.	 Тел.	 8-922-
291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-7146.
•	 Хендай	Гетц,	03г.в.,	цв.	ак-
вамарин,	220	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-908-639-4545.
•	 Hyundai	IX35,	13г.в.,	сере-
бристый	 цвет,	 объем	 двиг.	
2.0	 л,	 механика,	 ПОЛНЫЙ	
привод,	 подогрев	 всех	 си-
дений,	 сигналка	 с	 а/з,	 об-
служивается	 у	 ОД,	 пройде-
но	ТО	60,	гарантия	до	2018	
года,	отл.	сост.,	899	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-634-3298.
•	 Шевроле	 Нива,	 13г.в.,	 в	
отл.	 сост.,	 торг.	 Тел.:	 8-922-
614-3550,	8-950-197-5898.
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•	 Мотоцикл	 BD50Q-2A,	
немного	б/у	(пробег	30	км),	
дв.139FMB,	 4-тактный,	 од-
ноцилиндровый,	 с	 воздуш-
ным	 охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-4,	
сцепление	автоматическое,	
бензобак	7,5	л.	Цена	30	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-755-73-02.
•	 4 колеса на дисках 
R13 «Медведь», б/у 4000 
руб. Тел. 8-908-926-3520.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-6057.

МЕБЕЛЬ  

Продам 
•	 Комплект	 м/мебели:	 ди-
ван,	 2	 кресла,	 немного	 б/у,	
в	 отл.	 сост.	 Тел	 8-904-543-
4245.
•	 Мебель:	 кресло-кровать,	
прихожую,	 раскладушку,	
стол	 раздвижной,	 мягкий	
уголок	–	правый,	шкаф.	Тел.:	
6-06-79,	8-922-111-9301.
•	 Прихожую,	 красивую,	 в	
отл.	сост.,	шир.	159см,	5000	
руб.	Тел.	8-950-640-6768.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продам
•	 Дубленку	 натураль-
ную мужскую, черную, 
р-р 48-50. Тел. 8-908-926-
4285.
•	 Пальто-пиджак жен-
ский, демисезонный, р. 
46-48, цв. фуксия с чер-
ным, 550 руб. Тел 8-904 
-983- 0821.
•	 Полупальто (д/бере-
менной), цв. серый, р.44-
46. Тел. 8-922-297-0677.
•	 Пуховик	 мужской,	 но-
вый,	р-р	50-52,	дешево.	Тел.	
8-904-172-4742.
•	 Шубу	 мутон,	 цв.	 темно-
коричн.,	р.52,	новую,		деше-
во.	Тел.	8-912-217-0738.
•	 Шубу	норковую.	р.48-50,	
новую	 (не	 подошел	 раз-
мер).	Тел.	8-922-202-9558.
•	 Шубу	 греческую,	 еното-

вую,	 р.52,	 50	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-201-6174.

БЫТОВЫЕ
ПРИБОРЫ

Продам
•	 Игр. приставку PS-3, 
500 Гб, полн. комплекта-
ция. Тел. 8-950-190-6602.
•	 Машинку	 швейную,	
50-годов	выпуска,	куплена	в	
Германии,	в	хор.	сост.,	5000	
руб.	Тел.	8-952-740-8991.
•	 Газ.	плиту	Ardo,	4-комнф.,	
нержав.,	 б/у,	 500	 руб.	 Тел.	
8-950-192-2851.
•	 Напольный	с	двумя	жел-
тыми	 светильниками,	 300	
руб.	Тел.	2-38-17.
•	 Холодильник	 «Индезит»	
2-камерн.	 Тел.	 8-963-441-
4925.

ДЕТСКОЕ
 

Продам
•	 Вязаные вещи для ма-
лышей:	платья,	панамы,	
пинетки, жен. летние 
шляпы. Тел. 8-950-562-
0328.
•	 Детский	 стульчик	 для	
кормления,	 б/у,	 недорого.	
Тел.	 8-904-545-9824,	 после	
18.00.
•	 Зимний костюм для 
девочки р-р 98, цвет фи-
олетовый с лиловым.
Тел. 8-912-629-8979.
•	 Коляску-трансформер,	
зима-лето,	 цв.	 красный,	
очень	 хорошая.	 Тел.	 8-965-
537-6000.
•	 Коляску �����, цв. си-�����, цв. си-, цв. си-
нюю для мальчика, зи-
ма-лето, большие коле-
са. Тел. 8-922-137-6914.
•	 Коляску ��������� зи-��������� зи- зи-
ма-лето, цв. бордовый, 
большие колеса, очень 
легкий ход, недорого, 
2000 руб. Тел. 8-922-137-
6914.
•	 Санки для девочки, 
розового цвета,  800 руб. 
Тел. 8-912-629-8979.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-776-
3699.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю	
компьютерную вязаль-
ную машину 5-го класса 
S��v�r R��d SK840 SRP60N 
(немного б/у) + про-
граммное обеспечение 
KN�TTSTYLER (новое) 
+ сменник цветов (но-
вый) + кеттельная ма-
шина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.
•	 Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
•	 Свинину	 охлажд.,	 полу-
туша	200	руб./кг,	пер.	часть	
205	 руб./кг,	 задн.	 часть	 220	
руб./кг.	Тел.	8-904-384-3283.

Куплю
•	 Аккумуляторы,	 сви-
нец	 любой,	 карбюраторы,	
двигателя	 сгоревшие.	 Тел.	
8-982-734-5036.
•	 Зимнюю	 шип.	 рези-
ну	 235/60/R18,	 4	 шт.	 Тел.	
8-952-144-6111.
•	 Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. 
Тел. 8-952-738-9659.

СПОРТ

Продам 
•	 Беговую дорожку, ме-
ханическую. Тел. 8-919-
395-9285.
•	 Два	 взрослых	 велосипе-
да,	 1	 подростковый,	 сроч-
но.	Тел.	8-908-917-4539.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн	 кв.,	 студия,	 5	 эт.,	
ул.	 Союзов,	 пласт.	 окна,	 за-
стекленный	 балкон,	 сол-
нечная	 сторона,	 610	 т.р.	 Т.	
8-965-517-17-04.
•	 1-комн.	 кв.	 без	 балкона,	
4-й	эт.,	в	центре,	или	сдам.	Т.	
8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-963-445-00-52.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 к/т	

«Феникс».	 Т.	 	 8-963-443-10-
63.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 3-й	
эт.,	 560	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-912-
664-06-55.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 630	
т.р.,	торг.	Т.	8-903-082-35-40.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	или	обмен	на	2-комн.	
кв.	с	доплатой.	Т.	8-961-574-
63-04,	8-922-604-13-14.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	700	т.р.	
Возможен	 обмен	 на	 3-	 или	
4-комн.	 кв.	 в	 р-не	 6-й	 шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 600	
т.р.,	 торг,	 можно	 под	 мате-
ринский	капитал	+	доплата,	
возможен	 торг.	 Т.	 8-965-
537-93-03.
•	 1-комн.	кв.,	39,6	кв.м,	2-й	
эт.,	ул.	Красноармейская,	14,	
пласт.	 окна,	 новые	 -газовая	
колонка	и	батареи,	950	т.р.,	
торг.	Т.	8-982-634-89-16.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Гвардей-
цев,	24.	Т.	8-906-805-48-43.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.,	 1-й	
эт.,	 в	 хор.	 сост.,	 ул.	 Фадее-
вых,	недорого.	Т.	8-982-661-
80-50,	8-919-374-50-09.
•	 2-комн.	кв.	в	«Лесной	по-
ляне»:	 теплая,	 без	 мебели,	
или	 сдам.	 Т.	 8-912-651-02-
17,	8-912-634-15-75.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	55,	3	эт.	
Т.	8-912-273-86-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	 2	
этаж,	улучш.	планир.,	пл.	52	
кв.м.	Т.	8-963-039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 13,	 пл.	
43,4	кв.м.,	4	эт.	Т.	8-905-808-
10-28.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№10	 под	 материнский	 ка-
питал.	Т.	8-908-921-67-28.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	 5	 (можно	 с	 мебе-
лью),	 5-й	 эт.,	 комнаты	 раз-
дельные,	 в	 кухне	 и	 ванной	
требуется	 ремонт,	 950	 т.р.,	
торг.	Т.	8-912-600-21-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 ул.	
Коммуны,	82	а,	4-й	эт.,	мож-
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но	 с	 участием	 мат.	 капита-
ла.	Т.	8-982-760-98-59.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 80,	 48,5	 кв.м,	 800	
т.р.	Т.	8-909-702-31-52.
•	 2-комн.	 кв.	 со	 встроен-
ной	 мебелью	 на	 кухне,	 4-й	
эт.,	ГБД.	Т.	8-922-153-87-21.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	27.	Т.	8-909-701-
59-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Союзов,	 10.	 Т.	 2-45-
03,	8-950-640-29-97.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 4-й	
эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 18.	 Т.	
8-913-923-03-02.
•	 2-комн.	кв.,	40,5	кв.м,	5-й	
эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 22.	 Т.	
8-905-808-13-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 42,2	 кв.м,	 за-
стекленный	 балкон,	 пласт.	
окна,	сейф-двери,	2-й	эт,	ул.	
Красноармейская.	 Т.	 8-963-
049-29-77.
•	 2-комн.	кв.,	53	кв.м,	пласт.	
окна,	счетчики,	теплый	пол,	
ул.	 Рабочая.	 Т.	 8-912-282-
06-18,	8-909-027-11-36.
•	 2-комн.	 кв.,	 880	 т.р.,	 с	
использованием	 	 материн-
ского	 капитала.	 Т.	 8-908-
636-97-55.
•	 2-комн.	 кв.,	 ГБД,	 5-й	 эт.,	
улучшенная	 планировка,	
пласт.	 окна,	 автономное	
отопление,	 1	 млн.	 руб.	 Т.	
8-950-636-62-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-
чинский,	 ул.	 Коммуны,	 61,	
700	т.р.	Т.	8-961-775-70-53.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Садовая,	
6,	 возможно	 под	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-912-221-
41-97,	после	17	ч.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ная	кв.,	автономное	отопле-
ние,	 земельный	 участок.	 Т.	
8-912-258-79-92.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	 Садовой,	 1-й	 эт.,	 можно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-952-744-91-81,	 8-963-
053-67-01,	после	20.00.
•	 Дешево!	Срочно!	2-комн.	
кв.	 на	 ГБД,	 4-й	 эт.	 Т.	 8-922-
607-47-59.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД.	Т.	8-952-734-47-07.
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	Осипенко,	8:	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комн.	двери,	43	кв.м,	газовая	

колонка,	 огород	 во	 дворе,	
возможен	обмен	с	моей	до-
платой.	Т.	8-953-054-48-25.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Строителей,	 12,	 3-й	 эт.,	
евроремонт.	 Т.	 8-952-737-
99-99.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 46-а.	 Т.	
8-909-030-21-44.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1	
млн.	 250	 т.р.	 Т.	 8-912-235-
24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горня-
ков,	 19,	 2-й	 эт.,	 68	 кв.	 м.	 Т.	
8-952-740-09-63.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горня-
ков,	20,	большая,	2-й	эт.,	без	
балкона,	газовая	колонка.	Т.	
8-950-558-90-95.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	или	меняю	на	1-комн.	
кв.	Т.	8-904-987-44-72.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом,	 возможен	
обмен	на	а/м.	Т.	8-922-618-
27-80.
•	 3-комн.	 кв.	 Т.	 8-902-278-
75-88.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	цена	договорная,	
возможен	 обмен,	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-919-379-
32-51.
•	 3-комн.	кв.,	1-й	эт.,	ул.	Ре-
спублики,	2,	удобное	распо-
ложение	 под	 магазин	 или	
офис,	срочно.	Т.	8-961-769-
73-58,	8-905-809-16-65.
•	 3-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 авто-
номное	 отопление,	 пласт.	
окна,	 ул.	 Союзов,	 15.	 Т.	
8-922-164-09-00.
•	 3-комн.	 кв.,	 61	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ЭМЗ.	Т.	8-906-805-21-32.
•	 3-комн.	 кв.,	 автономное	
отопление,	 раздельные	
комнаты,	 1-й	 эт.,	 ул.	 Горня-
ков.	Т.	8-950-542-50-36.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	 Т.	
8-912-265-95-17.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 над	
магазином	 «Олимп».	 Т.	
8-961-762-40-79.
•	 4-комн.	кв.	в	центре	пос.	
Баранчинского,	 4/5,	 пласт.	
окна,	 лоджия,	 рольставни,	
900	т.р.	Т.	8-982-727-55-87.
•	 Земельный	 участок.	 Т.	
8-982-643-11-14.
•	 Комната	 в	 общежитии,	
21,6	 кв.м,	 350	 т.р.	 Т.	 8-961-
772-75-96.
•	 Комната,	 19,8	 кв.	 м,	 в	

3-комн.	 кв,	 2-й	 эт.,	 пос.	 Ба-
ранчинский,	 250	 т.р.,	 торг.	
Т.	 8-904-178-72-82,	 8-952-
147-69-07.
•	 2-эт.	теплый	дом	с	газом,	
баней,	 конюшней,	 ухожен-
ным	огородом,	ул.	Садовая,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
в	 заводском	 р-не.	 Т.	 8-909-
014-21-20,	 8-905-809-76-
94.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-904-
383-00-04.
•	 Большой	 новый	 камен-
ный	 2-эт.	 дом	 в	 деревне	
Боровая.	 Баня,	 отопление	
на	дровах	и	электричестве,	
мебель,	 две	 скважины,	 сте-
клопакеты,	 большая	 кухня	
со	 встроенной	 мебелью,	
большая	крытая	веранда,	20	
сот.	земли.	Заезжай	и	живи.	
Цена	 и	 торг	 при	 осмотре.	
Т.	 8-900-197-47-00,	 8-919-
377-01-02.
•	 Дом	 благоустр.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Советская.	 Т.	
8-982-715-16-89.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
П.	 Морозова.	 Т.	 8-965-524-
37-00.
•	 Дом	 в	 р-не	 хирургии,	
центр.	 отопление,	 возмо-
жен	 обмен	 на	 квартиру	 с	
доплатой.	 Т.	 8-906-805-40-
01.
•	 Дом	 в	 р-не	 хлебозаво-
да:	 газ,	 скважина,	 баня,	 под	
мат.	капитал	+	доплата,	или	
обмен.	 Т.	 8-912-692-84-22,	
8-912-042-96-90,	 8-982-
665-90-86.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина,	 62	
(газ,	 вода,	 баня),	 900	 т.р.,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.,	
либо	 1-комн.	 с	 доплатой.	
Т.	 8-912-225-20-16,	 8-912-
266-48-77.
•	 Дом	по	ул.	Шляхтина,	газ.	
Т.	8-963-038-95-92.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Т.	8-900-206-44-11.
•	 Дом,	 ул.	 Серова,	 66.	 Т.	
8-912-226-76-40.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 гараж.	 Т.	
8-912-648-93-17.
•	 Дом:	газ,	вода,	или	меняю	
на	1-комн.	кв.	Т.	8-953-058-
78-22.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Мира,	3-1.	Т.	8-950-
198-06-87.

•	 Жилой	 дом	 в	 Баранчин-
ском,	 Р.	 Хутор,	 уч-ок	 26	 со-
ток,	баня,	теплица.	Т.	8-963-
046-39-69.
•	 Нежилой	дом	в	г.	В.	Тура.	
Т.	8-965-541-78-35.
•	 Срочно	 продам	 2-эт.	
деревянный	 дом:	 газ,	 вода,	
огород	 6	 сот,	 р-н	 церкви,	
недорого.	 Т.	 8-953-005-23-
06.
•	 Срочно!	 Дом,	 24	 кв.м,	
ул.	 Садовая,	 газ,	 скважина,	
большой	 огород.	 Т.	 8-950-
203-55-16.

Сдам
•	 В	аренду	помещение,	20	
кв.м,	 по	 ул.	 Станционной,	
15	(место	проходное,	отдел	
платежей	 коммунальных	
и	 сотовых	 услуг).	 Т.	 8-912-
222-21-70.	

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chery-IndiS,	 2011	 г.в.,	 цв.	
белый,	 пробег	 29	 тыс.	 км,	
механика.	 Т.	 8-953-388-32-
94.
•	 Chevrolet-Lanos,	2008	г.в.	
Т.	8-963-034-29-74.
•	 Daewoo-Matiz,	 2009	 г.в.,	
цв.	серо-зеленый	металлик,	
пробег	 51	 тыс.	 км,	 V	 -	 0,8,	
МКПП,	 сигнализация	 с	 ав-
тозапуском,	музыка,	145	т.р.	
Т.	 8-912-686-87-70,	 8-902-
878-04-80,	Дмитрий.
•	 Renault-Clio,	 2001	 г.в.,	 дв.	
1,4,	75	л.с.,	цв.	серый,	в	хор.	
сост.,	 89	 т.р.	 Т.	 8-950-646-
25-36.
•	 Toyota-Sprinter,	 седан,	
1993	г.в.	Т.	8-982-721-06-66.
•	 ZAZ-Chance,	 2010	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-904-982-82-
49.
•	 ВАЗ-2101,	 с	 документа-
ми,	 на	 запчасти	 целиком,	
недорого.	 Т.	 8-908-918-36-
12,	8-950-647-35-90.
•	 ВАЗ-2109,	1991	г.в.,	в	хор.	
сост.,	 цв.	 вишневый,	 цена	
договорная.	 Т.	 8-912-226-
15-86.
•	 ВАЗ-21103,	 2001	 г.в.,	 цв.	
серый.	Т.	8-912-275-27-28.
•	 ВАЗ-2114,	 2004	 г.в.;	 ВАЗ-
2111,	2002	г.в.	Т.	8-965-507-
13-21.
•	 ВАЗ-2114,	 2008	 г.в.,	 вто-
рой	хозяин,	в	хор.	сост.,	не-
дорого.	Т.	8-961-777-44-57.
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•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.	 Т.	
8-912-212-10-20.
•	 ГАЗ-2217-Соболь,	 2004	
г.в.	 Т.	 8-922-438-70-53,	
8-909-006-77-99.
•	 ГАЗ-2705,	 2008	 г.в.,	 газ-
бензин,	 дв.	 405,	 зимняя	 ре-
зина,	цв.	белый,	недорого.	Т.	
8-965-507-13-21.
•	 Калина-универсал,	 2010	
г.в.	Т.	8-952-131-92-36.
•	 Мазда-2,	2008	г.в.,	цв.	кра-
сный,	дв.	1,5	л,	левый	руль.	Т.	
8-952-742-47-98.
•	 Москвич	 -	 2141,	 все	
расходники	 поменяны.	 Т.	
8-902-503-14-47.
•	 Москвич-2140,	 целиком	
на	разбор,	с	документами,	8	
т.р.	Т.	8-912-046-46-30.
•	 Москвич-Ода	 на	 запча-
сти.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 Нива-21213,	 1995	 г.в.	 Т.	
8-963-033-56-11.
•	 УАЗ-3303,	 бортовой,	
1987	г.в.,	в	раб	сост.	Т.	8-904-
178-72-82,	8-952-147-69-07.
•	 УАЗ-Patriot-Limited,	 де-
кабрь	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный	
металлик,	 пробег	 51	 тыс.	
км.	Т.	8-908-901-90-85.
•	 Форд-фокус-2,	225	т.р.	Т.	
8-950-639-80-51.
•	 Срочно!	 «ВАЗ-2107»,	
2008	 г.в.,	 литые	 диски,	 му-
зыка,	 сигнализация,	 70	 т.р.	
Т.	8-965-530-65-27.
•	 Скутер.	Т.	2-52-98.

Автозапчасти
•	 Запчасти	 к	 а/м	 «Мо-
сквич».	Т.	8-950-551-62-31.
•	 Зимняя	 резина	 Kumho	
(липучка),	 175/65,	 R-14,	 4	
шт.	Т.	8-903-085-40-00.
•	 КПП-5	 к	 «ГАЗ-3110»	 (7	
т.р.),	 фаркоп,	 капот,	 двери	
и	мн.	др.	Т.	8-904-174-77-11.
•	 Резина	 Cordiant,	 225,	
R-16,	 б/у,	 новый	 передний	
кардан	на	УАЗ-469.	Т.	8-912-
202-99-98,	Сергей.
•	 Сайлентблоки	 нижне-
го	 и	 верхнего	 рычага	 пе-
редней	 подвески	 для	 а/м	
Тойота-Витц.	 Т.	 8-903-084-
65-77.

Куплю
•	 Мотоблок,	 можно	 неи-
справный	 на	 запчасти	 (Ка-
скад).	Т.	8-950-640-61-17.
•	 Поддон	 к	 а/м	 «Мо-
сквич-2141».	 Т.	 8-912-046-
46-30.

ВЕРХОТУРЬЕ

АВТО

•	 А/м		ВАЗ-2110,	2004	г.в.,	в	
хор.	 сост.,	 т.	 8-9089290799,	
в	любое	время
•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177.

РАЗНОЕ

•	 Мебельные	 шкафы,	 не-
дорого,	т.	8-9049898520
Шуба	 нутрия,	 новая,	 52	
разм.,	коляска	2	в	1,	серая	с	
розовым,	автокресло,	9	–	18	
кг.,	 санки-коляска	 «Ника»,	
кухонный	гарнитур,	новый	
(еще	 в	 пленке)	 черно-бе-
лый,	 т.	 8-9502011099.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	 благ.	 кв.,	 36	
кв.	 м,	 в	 районе	 Химзаво-
да,	 ул.	 Заводская,	 7,	 тел.	
8-9041625516
•	 1-комн.	 неблаг.	 кв.,	
39	 кв.	 м,	 недорого,	 т.	
8-9536099378
•	 1-комн.	благ.	кв.,	33	кв.	м,	
ИК-53	 или	 обмен	 с	 допла-
той	на	2-	или	3-комн.	квар-
тиру,	т.	8-9086316480
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 52	 кв.	
м,	 гараж,	 телефон,	 интер-
нет,	 возможен	 ОБМЕН	 на	
дом	 с	 вашей	 доплатой,	 т.	
8-9041676300
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 49	 кв.	
м,	мат.	капитал	+	доплата,	т.	
8-9506398858
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 го-
рода,	согласны	на	материн-
ский	капитал	с	доплатой,	т.	
8-9126881221
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 38	 кв.	
м.,	 1-й	 этаж,	 после	 евроре-
монта,	 недорого,	 Заречная	
часть,	8-9041762820
•	 3-комн.	 благ.	 	 кв.,	 т.	
8-9502050580

•	 1/2	коттеджа	в	Заречной	
части,	зем.	уч.	8	соток,	недо-
рого,	торг,	т.	8-9089116402
•	 1/2	 коттеджа	 в	 горо-
де,	пл.	116,2	кв.	м,	зем.	уч.	8	
соток,	 баня,	 теплицы,	 хоз.	
постр.,	цена	2	млн.	500	т.	р.,	
возможен	 обмен	 на	 1	 или	
2-комн.	 кв.	 в	 г.	 В.	 Пышма,	
срочно,	 т.:	 8-9506428859,	
2-10-77	 (на	 дом.	 звонить	
после	20.00	ч.)
•	 Дом,	 2-этажн.,	 113	 кв.	 м,	
без	внутр.	отделки,	по	адре-
су:	г.	Верхотурье,	ул.	К.	Мар-
кса,	 36А,	 т.:	 8-9089054907,	
8-9086397390
•	 Дом,	 4-комн.	 благ.,	
97	 кв.	 м,	 Лесозавод,	 т.	
8-9041759226

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ОМВД России по ГО «Город Лесной»  
с заявлением о мошенничестве обратились 
пять жителей города. Им позвонили на 
домашний телефон и от лица их детей 
попросили перевести денежные средства.

Мошенники	объяснили,	что	денежные	средства	необхо-
димы	для	того,	чтобы	заплатить	сотрудникам	полиции	за	
отказ	в	возбуждении	уголовного	дела.	Пожилые	женщины	
поверили	злоумышленникам	и	передали	денежные	сред-
ства	курьеру,	который	пришёл	к	ним	домой.

Одной	из	жертв	стала	женщина,	которой	мошенник	по-
звонил	на	домашний	телефон	и	представился	её	сыном,	
она	не	смогла	распознать	голос	из-за	плохой	слышимо-
сти,	но	поверила,	что	это	её	сын:	он	сообщил,	что	кого-
то	избил	и	сотрудники	полиции	теперь	требуют	от	него	
денежные	 средства.	 Мужчина,	 представившийся	 сыном,	
передал	 трубку	 «сотруднику	 полиции»,	 и	 тот	 попросил	
через	курьера	передать	денежные	средства.	Женщина	со-
общила,	что	у	неё	есть	только	8	тысяч	рублей,	которые	она	
и	передала	курьеру.

Другой	случай	по	уже	известной	схеме:	«Мама,	я	попал	в	
ДТП,	мне	нужны	деньги,	чтобы	не	возбуждали	уголовное	
дело...».	Пенсионерка,	вместо	того,	чтобы	после	этого	звон-
ка	связаться	с	сыном	или	полицией,	начала	действовать	
по	указанному	злоумышленником	алгоритму.	Она	отдала	
мошенникам	50	000	рублей	и	только	после	передачи	денег	
позвонила	сыну,	который	пояснил,	что	у	него	все	в	порядке.	
Только	тогда	женщина	обратилась	в	полицию.

Уважаемые	жители	Лесного!	Не	передавайте	денежные	
средства	мошенникам,	немедленно	сообщайте	о	подоб-
ных	случаях	в	отдел	полиции.	По	горячим	следам	сотруд-
ники	полиции	смогут	задержать	злоумышленников.	

Опасайтесь	телефонных	
мошенников!

Жительницы Лесного стали жертвами 
злоумышленников

•	 1/2	 благ.	 дома	 на	 улице	
Есенина,	возможен	обмен	с	
вашей	доплатой,	цена	дого-
ворная,	т.	8-9120479335
•	 Дом,	 	 Лесозавод,	 ул.	
Первомайская,	 11-2,	 т.	
8-9536070895
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520

Меняю
•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 с	 евро	
ремонтом	на	2	или	3-комн.	
кв.,	или	дом,	т.	8-9527429389

Сдам
•	 1-комн.	 неблаг.	 кв.	
на	 длительный	 срок,	 т.	
8-9043888271.
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17 ноября исполнится год, как 
ушла мир иной после болезни 

Марина Аркадьевна Копосова.

Вспомните и помяните её в этот 
день все друзья, знакомые и 
родственники.

Мама, папа, брат

СКОРБИМ

12 ноября был год, как не стало 
нашей дорогой любимой мамы и 
бабушки

Марины Анатольевны 
Омельчук

Помяните добрым словом кто 
её знал. Она для нас навсегда 
останется жизнерадостным и 
добрым человеком. Любим, 
помним, скорбим.

Дочь, зять, внуки

Управлениями ПФР в Свердловской 
области принято более 24 тысяч заявлений 
на единовременную выплату из средств 
материнского капитала

Управления	ПФР	в	Свердловской	области	продолжают	
принимать	 заявления	 на	 единовременную	 выплату	 из	
средств	материнского	капитала.	Единовременная	выплата	
предусмотрена	Планом	первоочередных	мероприятий	по	
обеспечению	устойчивого	развития	экономики	и	соци-
альной	стабильности	в	2015	году.

Ещё	в	апреле	был	принят	закон,	который	позволяет	за	
счёт	средств	материнского	капитала	проводить	единовре-
менные	выплаты	в	размере	20	000	рублей	всем,	кто	имеет	
право	на	материнский	капитал,	причём	это	право	может	
возникнуть	до	31	декабря	текущего	года.	В	Правления	ПФР	
все	необходимые	документы	были	подготовлены	забла-
говременно,	и	уже	в	мае	приступили	к	сбору	заявлений	

от	граждан,	которые	желают	получить	единовременную	
выплату.	Заявления	можно	подать	до	31	марта	следующего	
года,	все	заявления	будут	оплачены.

За	все	время	действия	программы	в	Свердловской	об-
ласти	выдано	более	192	тысяч	сертификатов,	и	уже	почти	
половина	семей	использовала	его	в	полном	объёме.	На-
помним,	воспользоваться	правом	на	получение	единов-
ременной	выплаты	могут	проживающие	на	территории	
Российской	Федерации	семьи,	которые	получили	или	по-
лучат	право	на	материнский	сертификат	по	состоянию		
на	31	декабря	2015	года	и	не	использовали	всю	сумму	ма-
теринского	капитала	на	основные	направления	расходо-
вания	капитала.	

При	решении	получить	единовременную	выплату	заяв-
ление	в	ПФР	необходимо	подать	не	позднее	31	марта	2016	
года.	Также	заявление	можно	подать	через	многофункци-
ональный	центр	предоставления	государственных	услуг.	

Подать	заявление	могут	все	проживающие	на	террито-
рии	РФ	владельцы	сертификата	на	материнский	капитал	

вне	 зависимости	 от	 того,	 сколько	 времени	
прошло	 со	 дня	 рождения	 ребёнка,	 давшего	
право	на	получение	сертификата.

В	 заявлении	 необходимо	 указать	 номер	
СНИЛС,	а	также	серию	и	номер	сертификата	
на	материнский	капитал.	Также	при	себе	не-
обходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	 и	 документ,	 подтверждающий	 от-
крытие	счёта,	содержащий	сведения	о	рекви-
зитах	счёта,	на	который	в	двухмесячный	срок	
единым	платежом	будут	перечислены	20	000	
рублей	или	сумма	остатка	на	счёте	владельца	
сертификата,	если	она	составляет	менее	20	000	
рублей.	Эти	деньги	семьи	смогут	использовать	
на	повседневные	нужды.

Адреса	управлений	ПФР	в	городах	и	районах	
Свердловской	области	можно	найти	с	помо-
щью	поискового	сервиса	на	сайте	Пенсион-
ного	фонда	России	pfrf.ru	в	разделе	«Контакты	
и	адреса»	/	«Отделение».

Воспользуйтесь	возможностью

ПФ ИНФОРМИРУЕТ
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Виноградное путешествие
Привет, юный друг! Сегодня ты узнаешь, как рисовать модные сегодня 3D картинки

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем черепаху

Подготовила Екатерина 
КУННИКОВА по материалам 

сети Интернет

Если ты ответил на все вопросы правильно, то по вер-
тикали можно будет прочитать зашифрованное слово 
– оно обозначает то, чем можно украсить ёлку или 
квартиру в Новый год.

Ответы:1. Яма. 2. Грипп. 3. Мешок. 4. Игрушка. 5. Февраль. 6. 
Подарок. Слово по вертикали: мишура.

Сможешь ли ты найти выход из лабиринта?

ХОББИ

Необычное применение 
картонных втулок от туалет-
ной бумаги

Многие выбрасывают эти, ка-
залось бы, «отходы» обычной 
туалетной бумаги. А художница 
Анастасия Элиас нашла им при-
менение: с помощью острого 
скальпеля она превращает их в 
необычные арт-объекты.

А теперь – 3D картина

Разгадываем кроссворд
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При поддержке

Кручусь! Верчусь!
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

В городе Лесном проживаю с рождения. 

Работа
Я являюсь индивидуальным 

предпринимателем, работаю в 
торговом центре, отдел дет-
ской одежды «Вероника».

Отношение к 
своей работе

Этот отдел стал 
моим профессио-
нальным детищем, 
и не случайно он 
назван именем 
моей младшей 
д о ч е н ь к и 
Веронички. 

Жизненное кредо 
Жизненное кредо 

«Кручусь! Верчусь! Ловлю моменты! 
Беру от жизни сто процентов!» Я привер-
женец того, чтобы усиленно работать, 
душевно отдыхать в кругу семьи и дру-
зей. Мои поступки диктует совесть. По 

жизни я активна и оптимистична, 
открыта и общительна.

Хобби
У меня очень много 

увлечений: я много пу-
тешествую на автомо-

биле со своей семьёй, 
люблю петь. Зани-
малась эстрадными 
танцами, а в насто-
ящее время увле-
клась вышивкой 

бисером. Тихи-
ми вечерами, в 

кругу близких, 
мы увлечён-

но играем 
в настоль-
ные игры. 

О б о ж а ю 
готовить.

О семье
Моего любимого супруга зовут Сергей. 

Нас познакомили общие друзья. С Сергеем 
мы очень разные по характеру, но это нас 
и объединило. Его уравновешенность и об-
стоятельность обеспечивает надёжность и 
уверенность в завтрашнем дне, а мои оп-
тимизм, лёгкость и эмоциональность вно-
сят в нашу семейную жизнь многообразие 
красок.

Дети
У нас две замечательные доч-

ки. Старшая – Алёнушка,  
12 лет. Успешно занимается конь-
кобежным спортом, лёгкой атлети-
кой. Неоднократно занимала при-
зовые места. Младшая – Вероничка,  
4 годика. Очень творческий, увлечённый 
ребёнок, любит петь, рассказывать стихи 
и танцевать.

Общие занятия
С семьёй мы предпочитаем активный от-

дых, летом – на природе, зимой – на лыж-
ной базе и на катке.

Что семью сплачивает
Взаимное уважение, терпение, любовь, 

совместные увлечения.
  От редакции: 
Дорогие лесничанки! Мы ждём от 

вас заявок на конкурс! Звоните нам по 
тел. 8-952-740-22-91, пишите на адрес:  
prolesnoy@yandex.ru

Татьяна Старикова, 31 год
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АФИША

ДМШ 

15 ноября
18.00 Трансляция концерта «Скрипка императора 
Наполеона Бонапарта». Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной академической 
филармонии в г. Лесном. Исполнители: Лауреат 
международных конкурсов Сойонг Йон (Корея), Уральский 
академический филармонический оркестр, дирижер – Энхе. 
В программе: М.Глинка «Испанские увертюры», Альбенис-
Щедрин «Танго», Пьяцолла «Времена года в Буэнос-Айресе». 
Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

12-18 ноября «Савва. Сердце воина» 6+; «Кто там» 18+; 
«Скорость: автобус 657» 16+; «Шеф Адам Джонс» 18+;  
«007: Спектр» 16+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Объявляется конкурс творческих работ «Портрет от 
всей души!», посвящённый Дню матери. Принимаются 
коллективные и индивидуальные работы, выполненные в 
любой художественно-прикладной технике. Удивите ваших 
мам своим творчеством! Работы принимаются до 20 ноября 
в павильоне развлечений. Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Внимание! К юбилею ДТиД «Юность» объявляем 
фотоконкурс «Я и моя Юность». Тел. 6-82-20. Фотографии для 
участия в конкурсе можно размещать на сайте учреждения, 
а также в группе «Дом Творчества и Досуга «Юность» 
«Вконтакте». Победитель конкурса будет приглашён на 
большую юбилейную программу

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

13 ноября
19.00 Ко Дню российской полиции вечер отдыха «Для 
настоящих мужчин». В программе: танцевальные номера, 
дискотека, конкурсы, живой звук

15 ноября
17.00 В рамках проекта «Территория культуры Росатома» 
концертная программа «Экология души» с участием 
ведущих московских артистов

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
Тел. 4-62-50

14 ноября
16.00 Гостевая встреча «Городской пейзаж». В программе: 
модные тенденции сезона 2015-16 гг., мастер-классы  
и презентации студии маникюра, парфюма, макияжа.  
Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Симфония для механической иглы», где 
представлены швейные машинки из фондов музея
Выставка сюрреалистических картин  
А. Ардашева «Мы» (из фондов музея)
В музее принимаются заявки на проведение праздников: 
«День рождения в музее», «Свадьба в музее»,  
а также на фотографирование в музее.
По субботам в музее работает школа рукоделия. 
Объявляется набор в группу бисероплетения. Тел. 4-16-04
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) 
продолжает работу выставка «Лоскутная фантазия», 
посвящённая 10-летию клуба «Гала»

БАЖОВКА

Выставка «Японские мифы в рисунках Яны Ашмариной». 
Читальный зал. Вход свободный

14 ноября
12.00 Школа здоровья: Стенокардия. Факторы риска. 
Первая помощь. Занятие проводит врач-кардиолог Евгения 
Сергеевна Веденяпина
13.00 Просмотр фильма «Адмирал»  
с тифлокомментированием. Приглашаются члены 
городского отделения Всероссийского общества слепых  
и все желающие 

15 ноября
12.00 Мастер-класс по изготовлению поделки 
«рождественский ангел». Что нужно принести с собой – 
узнать по тел. 6-45-44

Встречи в клубах:
19 ноября
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема:тайна слова
В год литературы приглашаем всех желающих проверить 
свои знания, приняв участие в конкурсе «Лучший знаток 
классической литературы». Победителей ждут достойные 
призы. Подробнее – на сайте библиотеки

В медицинском отделе – «Литературные герои на конфетных 
фантиках»
В зимнем саду – выставка репродукций  
Н. Рериха и Б. Смирнова-Русецкого «От Руси до России» 
14 ноября «Мировоззрение Новой Эпохи. Фильм о Живой 

Этике» и «Как прекрасен этот мир»
15 октября «Вестник Огненный» – о Е.П. Блаватской – 
«Великий закон человечности». Вход свободный

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

22 ноября
14.00 Праздник месяца «Путешествие по радуге»:  мы 
раскрасим вашу жизнь красками радости
Вниманию педагогов! Принимаем заявки на новогодние 
мероприятия. Тел. 4-10-19, 4-68-11
Виртуальная справочная служба библиотеки даёт ответы  
на вопросы, связанные с библиотеками, книжными фондами 
и периодическими изданиями, поиском фактографической  
и тематической информации. Заходи на сайт Гайдаровки!

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

14 ноября 
Бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. 
Феодотии
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь
15 ноября
24-я неделя по 

Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен
16 ноября 
9.00 Молебен архангелу 
Михаилу

17 ноября 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурскому
18 ноября 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России
9.00 Молебен

19 ноября 
Прп. Варлаама Хутынского
9.00 Молебен

20 ноября
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победительница прошлой неде-
ли – Юлия Галдаева  
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БЛАСТИ
ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов – 
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется, 
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спаси-
бо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное 
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы. 
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития горо-
да и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

Губернатор и тагильчане сверили часы

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импорто-
замещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплек-
тующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до 
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет 
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает 
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Губернатор в ходе визита в Нижний Та-
гил провел прием граждан по личным воп-
росам в общественной приемной. 

К губернатору обратилась Алевтина 
Цушко, которая попросила обеспечить ее 
22-летнего сына-инвалида техническими 
средствами реабилитации. «Мы получили 
в 2013 и 2014 годах дотации из областного 
бюджета, на эти деньги купили подъемники. 
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помо-
гите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов доложил, 
что к новому году Сергей Цушко будет обес-
печен всем необходимым.

Также к Евгению Куйвашеву обратилась 
Анна Павлова, которая уже несколько лет 
стоит на очереди по программе обеспечения 
жильем детей-сирот.

«Сейчас нахожусь в декретном отпуске, 
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет 
санузла, и мне приходится купать ребенка в 
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства  
области Сергея Бидонько, в настоящий 
момент в Нижнем Тагиле за счет областно-
го бюджета строится около 200 квартир для 
детей-сирот. «Мы планируем выделить квар-
тиру заявительнице именно в этом доме, до 
нового года она получит ключи от одноком-
натной квартиры», – отчитался министр.

Губернатор дал поручение главам ве-
домств держать на контроле решение вопро-
сов и до конца 2015 года доложить об их ис-
полнении.

Далее губернатор встретился с депутата-
ми местной думы. Он заверил, что область и 
дальше будет обеспечивать финансирование 
запланированных ранее программ.

«На реализацию социально-экономи-
ческих программ за последнее время было 
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе 
– 6 миллиардов из областного бюджета. На 
эти средства строятся детские сады, дороги 
и другие объекты», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который 
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может 
принимать тысячи посетителей. 

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь 
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех 
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники 

библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.
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«Бы» 
и вдохновенное прочтение

Город на II Международном конкурсе «Театромания» в 
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛе-
галы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны 
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Про-
винция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой 
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил 
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил 
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и 
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом 
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллек-
тив представил литературно-музыкальные композиции 
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».

 revda-novosti.ru

Ревда

Фестиваль
мужской культуры

XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко 
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие 
фольклорные коллективы и этнографы со всей России. 
Как отметили в Региональном центре патриотического 
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской 
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкаль-
ные певческие традиции и песенные традиции казаков. 
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и 
балалайке.

 рцпв.рф

Екатеринбург

Дорога ложка
к оригинальному жанру 

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств высту-
пил на отборочном туре премии «Призвание Артист», 
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер 
в исполнении юных талантов под руководством Тома 
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни 
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номина-
ции «Оригинальный жанр». Это не первое выступление 
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами 
на Grand Moscow Festival.

 aramil.ru

Арамиль

30-летний труд – 
в одной «Летописи»

Александра Зуева ещё 30 лет назад, в 
1985 году, решила написать о людях и 
об истории родной деревни Банное. 
К 40-летию Победы начала собирать 
материалы. Тогда многие фронтовики 
были живы, они делились воспомина-
ниями, фотографиями. И вот сейчас, 
когда минули десятилетия, Александра 
Ивановна держит в руках долгождан-
ную книгу «Летопись деревни Банное». 
«Там – о фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Постаралась нико-
го не забыть», – делится автор. Тираж 
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3 
издания на память получили Криулин-
ская школьная и районная библиотеки 
и школьный музей.

 «Вперёд»

«Ритм» танца уже в интернете
В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал 
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лау-
реатом I степени в Международном фестивале-конкур-
се «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмаш-
fest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец». 
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории 
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В 
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в 
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

 «Тевиком»

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», при-
уроченная к 10-летию творческого объединения «Гала», 
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более 
200 работ. За 10 лет существования творческого объеди-
нения непростой технике лоскутного шитья обучились 60 
человек. Многие стали участниками престижных област-
ных, российских и зарубежных выставок. В Японии, на-
пример, по сей день работы мастериц клуба «Гала» укра-
шают российское посольство.

 «Вестник»

«Камни Антарктиды»
ночью светят ярче

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведчес-
кий музей. В рамках акции гости побывали на концерте 
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и по-
знакомились с частной коллекцией художника-камнереза 
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастер-
класс народных умельцев Светланы и Владимира Аксю-
тиных и научились ткать половики.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Чем так близок Чайковский?
В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию 
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, судьба которого неразрывно связана с 
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский» 
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты дума-
ешь», в котором есть и указание на «территориальную» 
близость к Алапаевску, где композитор провел часть сво-
его детства, и стремление показать близость творческого 
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы 
акции.

 www.mkso.ru

Скоротали вечер
с дедушкой Корнеем 

В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чте-
ния. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказ-
кам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с 
детьми читали любимые произведения. Школьники про-
верили свои знания по истории Свердловской области, 
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной 
игре «Люби и знай свой край родной».

 «Районные будни»

Есть мечта
у школы-юбиляра

Камышловская детская хореографичес-
кая школа отметила 10-летие. Многие 
годы танцевальное искусство в городе 
культивирует профессионал, директор 
школы Надежда Маркова. По словам 
педагогов, воспитанников из года в 
год становится больше – сегодня за-
нимаются 105 детей. Поэтому есть меч-
та – увеличить площади для занятий. 
Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова поздравила школу-именин-
ницу и выразила надежду, что в 2016 
году вопрос с новым помещением дол-
жен решиться.

 «Камышловские известия»

Байкалово
Скоротали вечер

 и научились ткать половики.

«Вечерний Краснотурьинск»
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15 ноября отмечает день рождения 
Ольга Александровна Лукоянова!

  ЖИЗНЬ

Папе, мужу, дедушке

Сегодня, в пятницу,  
13 ноября мы отмечаем 
юбилей самого главного 
члена нашей дружной 
семьи. Папа и муж, мудрый 
дедушка, он всегда в 
курсе всех наших дел и 
проблем. И какими бы мы 
ни были – маленькими 
или взрослыми – знаем, 
он переживает за нас и 
радуется вместе с нами. 

53 года прожили мы с мужем 
хорошо и счастливо, с взаимопо-
ниманием. 47 лет добросовестно 
проработал он на градообразу-
ющем предприятии – прессов-
щиком в 129 цехе. Награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени, Ветеран труда, его 

портрет помещён в Книгу почёта 
комбината «Электрохимприбор».

Вместе мы вырастили двоих за-
мечательных детей – дочь и сына. 

Ирина – педагог в школе искусств 
Нижней Туры. Дмитрий после 
окончания Московского энерге-
тического института работает в 
Департаменте образования в За-
порожье. У нас с мужем уже чет-
веро внуков. 

Сейчас Владимир Леонидович 
на пенсии, но он, всегда приучав-
ший своих детей к труду и при-
выкший всё в доме делать своими 
руками, не любит сидеть без дела. 
Его хобби – поделки из берёсты и 
дерева. Это и предметы домашне-
го обихода, и сувениры, и забав-
ные игрушки.

Мы все очень любим и уважаем 
главу нашей семьи. Желаем ему 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия. 

Жена Людмила Николаевна,  
дети и внуки

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ 

Владимиру Леонидовичу Яковлеву – 75 

При поддержке

Я горжусь 
своим мужем

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

Родилась здесь и выросла  

Работа
Администратор в кафе  

Отношение к своей 
работе

Очень люблю свою 
работу. Каждый день на 
рабочем месте для меня 
– праздник в прямом смы-
сле этого слова. Сейчас на-
хожусь в отпуске по уходу 
за маленьким ребёнком и 
всё своё время посвящаю 
семье и сынишке. Роль 
мамы и жены, конечно, 
самая главная в жизни, но 
считаю, что каждая жен-
щина должна найти себя 
в чём-то ещё, и поэтому 
в ближайшее время 
планирую вернуться 
к любимому делу. 

Жизненное кредо 
Жизнь нужно прожить так, что-

бы потом было что рассказать 
детям и внукам, 
ведь она у нас 
одна. Нужно с 
пользой тра-

тить каждую 

минуту своей жизни и всегда 
стремиться к лучшему. Каждый 
день наполнен счастьем и кра-
сками, нужно только научиться 
их замечать.

Хобби
Во время беременности я ув-

леклась чтением. Помню, что со 
школьной скамьи ничего не чита-
ла, а тут как-то очень захотелось 
наверстать упущенное. Сначала 

читала книги в электронном 
формате, а теперь каждый 

месяц посещаю книжный 
магазин и мечтаю со-
брать свою собственную 
маленькую библиотеку.

О семье 
С Юрой мы познако-

мились в 2010 году на 
работе, через год на мой 
день рождения он сде-
лал мне предложение,  
а спустя ещё год мы 

поженились. В 2014 году у нас 
родился долгожданный сыночек 
Роман и муж устроился на служ-
бу в в/ч 3275,с тех пор моя жизнь 
очень изменилась. Самым глав-
ным помощником стала моя мама, 
и за это я ей очень благодарна. 

Дети
Нашему сыну сейчас 1 год и  

9 месяцев. С сентября мы посеща-
ем детский сад «Дарёнка».

Общие занятия
По выходным любим посещать 

развлекательные мероприятия 
для детей, ходим на выставки и 
ездим в детский клуб «Лимпопо». 
Очень любим ходить в гости.

Муж у меня десантник, я этим 
очень горжусь, и каждый год на 
2 августа (День ВДВ) мы ходим 
вместе.

Что семью сплачивает
С уверенностью могу назвать 

нашу семью счастливой, ведь за 5 
лет мы прошли через множество 
жизненных трудностей и научи-
лись любить друг друга такими, 
какие мы есть – со всеми наши-
ми слабостями и недостатками. 
Терпение и желание быть вместе 
делают нашу семью крепче с ка-
ждым днём.

  От редакции: 
Дорогие лесничанки!  

Мы ждём от вас зая-
вок на конкурс! Звони-
те нам по тел.  8-952-740-
22-91, пишите на адрес:  
prolesnoy@yandex.ru

Александра Пронина, 26 лет

Вы – садовод 

Некоторые 
недобросовестные 
садоводы не платят взносы 
и продают участок с 
огромными долгами  
(от одного до восьми лет), 
а это бывает большая 
сумма. 

Прежде, чем отдавать деньги 
продавцу, переговорите с кас-
сиром сада, так как за содер-
жание некоммерческого садо-
вого товарищества ежегодно 
платятся взносы с каждого участка  
в определённой сумме, по реше-
нию общего собрания садоводов  
и предварительно составленной 
смете на год.

При передаче денег проверяйте 
садовую книжку, которая выдаёт-
ся кассиром садового товарище-
ства каждому владельцу участка. 
В ней отражены все платёжные 
операции. Если вдруг книжка 
«утеряна», значит совершен-
но точно, что есть непогашен- 
ные долги в казну товари- 
щества, и платить придётся 

покупателю за все предыдущие 
годы неуплаты. 

Самое правильное решение 
– узнать о состоянии платежей  
у кассиров садовых товариществ, 
это в ваших и наших интересах! 
Только в этом случае не воз-
никнет конфликтной ситуации 
при оформлении новой садо-
вой книжки на ваше имя, ведь  

в накопленных долгах виновны и 
продавец – безответственность,  
и покупатель – невниматель-
ность, но никак не кассир и прав-
ление садового товарищества.

Кассир садового 
некоммерческого 

товарищества «Пановка-4»

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ

Если вы решили приобрести участок в садовом товариществе, будьте внимательны

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем поздравляем,
Много радости желаем,
Быть любимой и любить.
Видеть счастье в своих детях
И работу в лучшем свете!
Быть красивой, молодой,
Всем желанной и родной.

Мама, Николай Иванович



2713 ноября 2015 | № 44 (238) СТРАНА СОВЕТОВ

Не секрет, что с наступлением 
холодов водителя подстерегает 
множество неожиданностей 
на дороге: ледяной дождь, 
метель или гололёд. О том, 
как подготовиться к погодным 
сюрпризам и как не попасть в ДТП, 
читайте об этом далее.

Вы не задумывались над тем, что извест-
ные мастера, спортсмены и прочие спе-
циалисты, чтобы добиться выдающегося 
результата, вынуждены день изо дня по-
вторять одни и те же простые движения? 
Этим они достигают автоматизма в своих 
действиях.

Опытными водители не 
рождаются

Надо иметь постоянную практику, что-
бы достичь уверенной и надёжной езды в 
любых условиях: летом или зимой, в горо-
де или по трассе, в дождь или снег… Ездить 
надо постоянно, а не раз в две недели на 
дачу или раз в год в отпуск. Лучше уж вооб-
ще не садиться за руль.

По статистике очень часто водители по-
падают в ДТП, не успев приспособиться к 
изменившимся условиям движения. Осо-
бенно это относится к малоопытным води-
телям. В стрессовой ситуации они панику-
ют, путают педали и даже глаза закрывают.

Если вы полгода не видели снега, то ваш 
мозг (теория) ещё помнит, что произойдёт 
при резких движениях (нажатии на газ или 
тормоз, повороте руля). А надо ещё прочув-
ствовать зависимость автомобиля от ваших 
движений (практика). Без второго компо-
нента обойтись нельзя: чем больше кило-
метров за рулём, тем более безопасным 
водителем вы будете.

Посмотрите, как гонщики перед каждым 
заездом проверяют свои автомобили: тор-
моза, сцепление с покрытием… И вы долж-
ны так же. Выпал снег, например. Проте-
стируйте свой автомобиль ещё до того, 
как вклинитесь в общий поток. Сделайте 

несколько ускорений, резко затормозите, 
развернитесь, почувствуйте автомобиль. 
Сначала потренироваться, потом можно 
и в путь.

Как ездить зимой
Для начала надо подготовить свой ав-

томобиль к холодам. Здесь надо обратить 
внимание на несколько пунктов.

Главное, что надо знать о резине: при 
низкой температуре летняя резина тверде-
ет и резко уменьшается коэффициент сце-
пления резины с дорогой. Отсюда вылеты 
с дороги, заносы, вальсирование и резкое 
увеличение тормозного пути.

Также следует проверить давление (во 
всех шинах должно быть одинаковым), 
развал-схождение и состояние амортиза-
торов. Естественно, устраните обнаружен-
ные недостатки.

Перед наступлением холодов надо заме-
нить щётки стеклоочистителя, поменять 
омывающую жидкость в бачках на зим-
нюю. Обновите воздушный фильтр в сало-

не – будут меньше запотевать стёкла. Если 
у вас на машине установлены пластиковые 
фары – отполируйте их, и станет лучше 
видно дорогу.

Как правильно ездить 
Основные рекомендации очевидны: 

держать дистанцию до впереди идущий 
машины и выбирать правильную скорость 
в зависимости от погоды и дороги. Только 
представьте, что будет, если перед вами на 
трассе неожиданно появилось препятст-
вие, а тормозной путь вашего автомобиля 

более 200 метров. Нужна ли такая скорость?
Вы едете по хорошо очищенной дороге 

или по сухой дороге, на которой вообще 
не было снега. Прекрасная видимость, 

температура за бортом 5 градусов мороза. 
В салоне музыка, у вас хорошее настроение, 
вы расслаблены…

Не поддавайтесь видимости безопасно-
сти. В пути вас могут поджидать опасные 
участки дороги. Одним из таких участков 
является мост. Давайте вместе рассмотрим, 
чем мост отличается от обычной дороги.

Мост – это такая конструкция, которая, в 
отличии от обычной дороги, обдувается со 
всех сторон, в том числе и снизу. Поэтому 
сам мост, в том числе его покрытие, может 
иметь температуру, которая существенно 
отличается от температуры основного до-
рожного покрытия. Короче, температура 
асфальта на мосту и на дороге разные.

На что это влияет? Мосты обычно стро-
ят над низинами, водоёмами. В воздухе в 
таких местах всегда имеется повышенная 
влажность. Из-за постоянного обдува по-
верхность моста охлаждается сильнее и на 
ней образуется наледь. Неожиданно попав 
на гололёд, водитель может растеряться… 
Особенно опасны в этом смысле не прямые 
мосты, а изогнутые.

К аналогичным участкам относятся 
все участки дороги, где имеются перепад 
температур, влажности и продуваемости. 
Это все мосты, многоуровневые развязки,  
въезды и выезды из туннелей, а также места, 
где может дуть боковой ветер, например, 
конец или разрыв лесополосы.

Невнимательность  
и неопытность

Эти два фактора, к сожалению, часто 
становятся причинами ДТП. При плохой 
видимости водители не сразу реагируют 
на возможную опасность. Новички могут 
не правильно оценить обстановку, а не-
которые, переоценив свои возможности, 
начинают ускоряться.

По статистике, чаще всего аварийные 
ситуации возникают, когда автомобиль 
внезапно выходит из-под контроля. И про-
исходит это, если скорость машины не вы-
брана в соответствии с дорожным покры-
тием и погодными условиями.

Есть народная мудрость: умный води-
тель выйдет из любой сложной ситуации, 

мудрый никогда в неё не попадёт. Поэтому, 
чтобы научиться правильно действовать на 
дороге, рекомендуется пройти контрава-
рийную подготовку.

Полезные советы. Ведите себя адекватно 
на дороге. Только соблюдение ПДД водите-
лями и пешеходами сохранит ваши нервы 
и вашу жизнь. Будьте внимательны и взаим-

но вежливы. Всегда учитывайте погодные 
условия, выбирайте безопасную скорость 
и резину по сезону.

И помните, что в любой ситуации нель-
зя паниковать. Надо действовать строго по 
алгоритму, как в и любом ДТП. Желательно 
иметь в бардачке памятку водителю, что-
бы прочесть в экстремальной ситуации. 
И дальнейшие ваши действия приведут к 
желаемому результату.

Владимир ЗАУШИЦЫН,
vse-o-dtp.ru

Когда жизнь зависит от колёс
ЗА БАРАНКОЙ

Как правильно ездить зимой: теория и практика

Только соблюдение ПДД водителями и пешеходами 
сохранит ваши нервы и вашу жизнь

Не поддавайтесь видимости безопасности. В пути вас могут 
поджидать опасные участки дороги

реклама
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ИНТЕРЕСНО

Всего на конкурс в этом 
году поступило более 50 
заявок, из которых было 
отобрано 25. 7 ноября 
состоялся кастинг, 
определивший 14 юных 
участников, которые 
блеснут талантами на 
финальном шоу.

Как заявляют организаторы 
проекта «Первый шаг», в этом 
сезоне жители города, кото-
рые посетят финал, смогут 
в полной мере насладиться 
талантами юных дарований, 
ведь их вокальные, актёрские, 
музыкальные способности 
превзошли все ожидания 
жюри. 

Напомним, что организато-
ром проекта является ежене-
дельная общественная газета 
«Про Лесной». В конкурсе 
юных талантов принимают 
участие дети от 3 до 10 лет. Но-
минации второго сезона: «во-
кал», «актёрское мастерство», 
«игра на музыкальных инстру-
ментах». Проект «Первый шаг» 
проводится при поддерж- 
ке ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», который выде-
ляет победителям денежную 
квоту на поездку для участия 

в ведущих федеральных дет-
ских проектах страны.

Спешите приобрести би-
леты, ведь «Первый шаг» про-
ходит лишь один раз в год. 
Приходите всей семьёй под-
держать наших маленьких 
участников!

Финальное шоу проекта 
«Первый шаг» пройдёт 13 де-
кабря в СКДЦ «Современник» 
в 12.00. Билеты поступят в 
продажу уже 17 ноября. Адре-
са точек для приобретения би-
летов: касса СКДЦ «Современ-
ник» (ул. Ленина, 22), редакция 
газеты «Про Лесной» (Комму-
нистический проспект, 29).

Представляем финалистов 
проекта «Первый шаг»:

Софья Багнюк, 9 лет
Варя Бровкина, 6 лет
Ирина Богданова, 10 лет
Анна Журавлёва, 9 лет
Саша Гребенюк, 9 лет
Саша Забелов, 6 лет
Илона Носова, 9 лет
Руслан Сарыев, 6 лет
Руслан и Марат Фатхудиновы, 
7 лет
Нелли Лауткина, 7 лет
Тимофей и Матвей Бормото-
вы, 5 лет
Иван Басков, 7 лет

ПРО КОНКУРС

Пора увидеть «Первый шаг»!
Определены финалисты второго сезона детского проекта 

Насколько хорошо знают правила дорожного 
движения водители нашего города?

Об этом вы узнаете в новой передаче!

Теперь в Лесном есть

Спешите оформить подписку  
на                       , и у вас всегда  
будет хороший день!                        
Ищите в соц.сетях 
группу газеты «Про Лесной»  
и переходите по ссылке на канал.




