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Огненные мамы
Сёстры, у которых две разные судьбы, но одно призвание

Путеводная звезда
Школе № 76 – 20 лет

Стр. 8

Когда бьются сердца вместе со 
звуками
В Лесном состоялся концерт талантливого 
пианиста, лауреата международных 
конкурсов Никиты Абросимова

Стр. 6

Адаптация? Легко!
Более 30 сотрудников 
комбината 
«Электрохимприбор» 
стали слушателями школы 
молодого специалиста

Стр. 2

ПРО ПРОФЕССИЮ

ТРЕБУЮТСЯ  КУРЬЕРЫ

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски 
газет по почтовым 

ящикам

Борьба с огнём – профессия для настоящих 
мужчин, которые отличаются недюжинной 
смелостью и отвагой, тем не менее, в пожарной 
охране дело находится и для женщин.  
Они также обладают чувством сострадания 
и умением оказать поддержку в сложной 
ситуации. Евгения Коломина и Татьяна Лопаева 
эти качества умело сочетают с быстротой 
реакции, выдержкой и стрессоустойчивостью. 

Девушки успешно служат: Татьяна гордо носит звание 
сержанта, она – радиотелефонист-диспетчер, а её сестра 
Евгения – инспектор Специализированной пожарно-спа-
сательной части № 4, старший лейтенант. В эту профессию 
они попали благодаря своей любви к спорту. Много лет они 
участвовали в команде «Авангард», которая не раз первой 
пересекала финишную черту на городских традиционных 
легкоатлетических эстафетах. 

Как и многие сёстры, в детстве они ссорились, но если 
что и случалось, Таня с Женей всегда стояли горой друг за 
друга. Впервые с огненной профессией Татьяна и Евгения 
познакомились в начале 2008 года. На 35 квартале горел 
лес, мимо которого они проходили. Девушки незамедли-
тельно вызвали пожарную охрану. Это событие стало зна-
ком, будто бы им было суждено попасть в эту профессию. 
В этом же году сёстрам поступило предложение о службе 
в пожарной охране. 

Переходя с комбината «Электрохимприбор» на службу 
в МЧС, Татьяне и Евгении нужно было изменить своё при-
вычное расписание. Трудовой рабочий день сменился на 
график «сутки через трое», многие служебные термины 
были непонятны, а некоторые даже выговаривать было 
трудно. Поддержка со стороны любящей семьи помогла 
им освоиться в этой профессии. Да и то, что они сёстры, 
которые вместе справляются с преградами на своём пути, 
делятся секретами, мыслями, переживаниями, помогло им 
привыкнуть к службе.

Окончание на стр. 22
Екатерина КУННИКОВА Татьяна Лопаева и Евгения Коломина 
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Итоги визита Президента РФ
Владимир Путин и председатель Правительства Дмитрий Медведев  

25 ноября посетили Свердловскую область. Президент поблагодарил ру-
ководство области за вклад в создание Центра Ельцина, который в торже-
ственной обстановке открыли первые лица государства.

Весь вечер Евгений Куйвашев обсуждал вопросы социально-экономи-
ческого развития, вопросы промышленности вместе с Владимиром Вла-
димировичем. Из-за плотного графика Президента о многом они говорили 
прямо в вертолёте при перелёте из Нижнего Тагила.

«Все вопросы, которые мы поднимали, нашли отклик нашего Президен-
та, приняты те или иные решения, поручения даны», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Подготовка к чемпионатам профмастерства     
Члены сборной команды Свердловской области по WorldSkills начали 

подготовку к предстоящим чемпионатам профмастерства, которые состо-
ятся весной 2016 года:  IV региональному чемпиону по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia-2016 и II полуфиналу национального чемпи-
оната WorldSkills в Уральском федеральном округе.

К подготовке участников предстоящих соревнований приступили специ-
алисты образовательных учреждений и предприятий. Кроме того, весен-
ние соревнования станут дополнительной тренировкой рабочих кадров 
перед мировым чемпионатом в Казани в 2019 году.

«Час с мастером»
Масштабное событие 

состоялось в воскресе-
нье, 22 ноября, в Нижней 
Туре: на встречу с юными 
исполнителями за 230 км 
от Екатеринбурга при-
ехал Народный артист 
Российской Федерации 
Денис Мацуев. Более 250 
детей из восьми север-
ных муниципалитетов 
Свердловской области: 
Серова, Верхней и Ни-
жней Салды, Нижней 
Туры, Североуральска, 

Лесного, Качканара и Нижнего Тагила собрались в Нижнетуринской дет-
ской школе искусств. Для такого творческого экспромта был создан новый 
формат мероприятия – экспресс-фестиваль «Час с мастером».

«Я нахожусь под большим впечатлением. Спасибо тем, кто придумал 
всю эту историю, пригласил меня сюда. Это чистая импровизация. Ради 
таких моментов, таких искр, как мы называем талантливых детей, как те, кто 
выступал сегодня, можно не спать и проехать такой большой путь. Меня 
просили выбрать лучшего из исполнителей – это просто невозможно: они 
все очень талантливы. Я вдохновлён каждым ребенком, этой атмосферой 
особенной, этой чудесной школой. Наше будущее – эти искорки, которые 
сегодня выступали», – сказал Денис Мацуев.

Специальные премии для педагогов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил специаль-

ные премии для педагогов дополнительного образования, которые готовят 
рабочие кадры. Указ главы региона об учреждении ежегодных премий 
подписан в рамках реализации комплексной программы в рамках про-
граммы «Уральская инженерная школа».

Сам конкурс будет состоять из трёх этапов: оценка портфолио участ-
ников, проведение учебного занятия с группой детских творческих объ-
единений Дворца молодёжи. Третьим этапом станет проведение мастер-
классов для детей и взрослых. За каждый этап участники будут получать 
определённое количество баллов от конкурсной комиссии. В финал вый-
дут только 10 педагогов.

По итогам будут определены: победитель, который получит премию  
в размере 120 тысяч рублей, два призёра, которые получат 100 и 70 тысяч 
рублей. Остальные семь участников получат премии, размер которых со-
ставит 30 тысяч рублей. Конкурс и учрежденная премия будет способст-
вовать повышению престижа деятельности педагогов.

Кубок мира по прыжкам на лыжах 
Свердловская область готовится к проведению соревнований мирового 

уровня. С 11 по 13 декабря в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе 
горы Долгая во второй раз пройдёт этап Кубка мира по прыжкам на лыжах 
среди мужчин и женщин.

Помогать в организации соревнований будут 110 волонтёров. В ближай-
шие дни состоится обучение добровольцев. На соревнованиях такого вы-
сокого уровня, к добровольцам будут предъявлены большие требования. 
Во-первых, будет много иностранцев, поэтому часть волонтёров, которая 
непосредственно обслуживает спортсменов, должна владеть иностранны-
ми языками. Особая ответственность ложится на тех, кто будет работать  
со зрителями. Ребята должны хорошо ориентироваться на площадке.

Уже сейчас своё участие в нижнетагильском этапе Кубка мира подтвер-
дили спортсмены из 16 стран: Австрии, Канады, Германии, Швейцарии, Нор-
вегии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, Румынии, Словении, Чехии, 
Японии, США, Казахстана. На Средний Урал приедут звёзды прыжков на 
лыжах с трамплина – олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Журнал Times Higher Education 
представил рейтинг вузов мира по 
физическим наукам. В «топ 100» вошли 
три российских университета. Лучший 
результат – у НИЯУ МИФИ, который 
находится на 36-м месте.  

При этом Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова занимает 59-ю строчку, 
Новосибирский государственный университет 
– 86-ю. МИФИ в этом году оказался в «топ-100» по 
физическим наукам и по версии THE, и по версии 
QS (Quacquarelli Symonds).

«МИФИ смог стать самым сильным российским 
университетом в рейтинге по физике и улучшить 

результат по сравнению с прошлым годом почти  
на 60 позиций – это значительное достижение, 
– отметил заместитель главы минобрнауки Алек-
сандр Повалко. – Примечательно, что московскому 
вузу удалось обойти сильных конкурентов из Азии – 
Гонконгский университет науки и технологий, Гон-
конгский университет, Университет Цинхуа. Пред-
метные рейтинги очень важны в первую очередь для 
абитуриентов, ведь именно ими они руководствуют-
ся при выборе вуза по конкретной специальности. 
Вхождение вузов-участников Проекта повышения 
международной конкурентоспособности (проект 
«5-100») в рейтинг ТНЕ по физике позволит нам при-
влечь талантливых студентов со всего мира».

mephi.ru

МИФИ признан лучшим российским вузом  
по физическим наукам

В топ-100
ПРО УСПЕХ

На вводном занятии молодые 
специалисты познакомились  
с историей предприятия, его структурой 
и основными направлениями 
производства. Перед «школьниками» 
выступили представители Совета 
молодых специалистов, молодёжной 
и профсоюзной организаций, 
рассказавшие о своей деятельности  
и участии в жизни комбината.

На следующем занятии, во время тренинга «коман-
дообразование», юноши и девушки познакомились 
поближе, узнали, что необходимо для образования 
команды и её эффективной работы. 

Впереди у молодых специалистов ещё много инте-
ресного, ведь занятия школы продлятся до мая 2016 
года и завершатся анкетированием и вручением сер-
тификатов. В течение этих семи месяцев молодёжь 

поучаствует в тренинге «Корпоративные ценности 
Росатома», ознакомится с докладами победителей 
конкурса «На лучшую разработку» 2014 года, инфор-
мационными технологиями, вопросами экологии и 
менеджмента качества, организацией изобретатель-
ской и рационализаторской работы на предприя-
тии. Также слушатели школы узнают о реализации 
производственной системы «Росатома», тонкостях 
кадровой политики комбината, особенностях еди-
ной унифицированной системы оплаты труда и о 
том, как на предприятии защищают документи-
рованную информацию. Одно из занятий будет 
посвящено правовому документу, регулирующему 
социально-трудовые отношения на «Электрохим-
приборе» – коллективному договору, из которого 
молодые специалисты почерпнут немало полезной 
для себя информации.

Пресс-служба  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Юлии ШИШМАН

Более 30 сотрудников комбината «Электрохимприбор»  
стали слушателями школы молодого специалиста 

Адаптация? Легко!

На занятиях школы молодого специалиста

ПРО КОМБИНАТ
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Особое внимание и усиленный контроль
На внеочередном заседании комиссии по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций в городской администрации были озвучены поставленные 
губернатором Свердловской области задачи по обеспечению безопасно-
сти населения и обозначенные основные моменты, которые сейчас тре-
буют особого внимания и усиленного контроля.

Необходимо совместно с хозяйствующими субъектами укрепить профи-
лактические и режимные меры безопасности на особо важных объектах, 
в том числе в местах массового пребывания людей. 

Детально обсуждён механизм работы с руководителями всех служб, 
предприятий и учреждений нашего городского округа. Мониторинг про-
водится по целому ряду направлений, в том числе это – уровень преступ-
ности, соблюдение особого режима ЗАТО, обстановка на объектах муни-
ципальной собственности, образования, культуры, спорта, жилого фонда, 
безопасность пассажирских перевозок, энергохозяйства и др.

Защитить людей – главная задача всех служб и ведомств.

Финал проекта «Школа Росатома» в Заречном
С 16 по 18 ноября в Заречном Пензенской области прошли финальные 

мероприятия конкурсной программы проекта «Школа Росатома».
39 учителей, воспитателей, руководящих работников образовательных 

учреждений из городов-участников проекта «Школа Росатома» два дня 
напряжённо работали в классах зареченского лицея №230. За это время 
педагоги успели опробовать множество нестандартных форм преподава-
ния, познакомились на практике с разнообразными образовательными 
технологиями и получили возможность спроектировать собственные.

18 ноября на торжественной церемонии были награждены Елена Ер-
макова (детский сад № 6) и Елена Свалова (лицей) – финалисты проекта и 
победители - Ирина Зырянова (школа № 64), Оксана Колногорова и Анна 
Турчина (детский сад №18).

Студенты состязаются
21 ноября прошли игры по стритболу среди женских команд  в зачёт 

17 Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. В соревнованиях 
приняло участие 6 команд. 

1 место заняла команда «Учитель» (Управление образования); 2 ме-
сто – «Союз» (отд. 083, цех 030 комбинат «Электрохимприбор»); 3 место 
– «МИФИ» (ТИ НИЯУ МИФИ); 4 – «Технари» (полипрофильный техникум);  
5 – «Знамя» (управление комбината); 6 – «Прометей» (СУ ФПС № 6  
МЧС России).

Победители и призёры награждены грамотами и памятными подарками. 
Команде-победительнице вручён переходящий кубок.

«Прометей» играет в хоккей
Команда хоккеистов СУ ФПС № 6 МЧС России «Прометей» защитит честь 

Специального управления ФПС № 6 МЧС России в г. Сарове. 26-30 ноября 
состоится схватка хоккеистов противопожарной службы из семи городов, 
охраняющих ЗАТО: Самары, Красноярска, Москвы, Трёхгорного, Чепецка, 
Заречного. 

IV Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди спецуправлений 
ФПС МЧС России, как и многие события этого года в стране, посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию образования 
МЧС России. В прошлом году сборная команда «Урал», в состав которой 
входили хоккеисты-пожарные из Лесного, Кургана, Снежинска и Трёхгор-
ного, стали серебряными призёрами. В нынешнем году «Прометей» играет 
как самостоятельная команда. Тренировал ребят Сергей Крапивин, кото-
рый тоже входит в состав сборной. 

Соблюдай дистанцию!
С 16 по 23 ноября на дорогах Лесного выявлено 238 нарушений Правил 

дорожного движения, из них в ночь с 21 на 22 ноября в результате про-
ведённого рейдового мероприятия «Стоп-контроль» выявлено 19 наруше-
ний ПДД РФ: 3 водителя управляли транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, привлечены к ответственности по ст. 264 УК РФ, ст. 12.8 и 
ст. 12.26 КоАП; два водителя – без водительского удостоверения. А также 
в течение недели выявлено 19 фактов нарушения скоростного режима. 
Нарушений статьи 12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством не 
пристёгнутым водителем» – 31. Нарушений ПДД пешеходами – 24. 

Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. Основные 
причины – не соблюдение безопасной дистанции при движении и нару-
шение правил при движении задним ходом.

Внимание – мошенники!
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 146 заявлений и сооб-

щений о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, в том числе: 8 – о кражах, 5 – о мошенничестве, 23 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 8 человек.

16 ноября в магазине «Монетка» неизвестным лицом похищен товар.  
17 ноября у гр-на В. из садового дома в коллективном саду похищено иму-
щество. 19 ноября гр. Щ. во дворе одного из домов по улице Белинского 
обнаружил повреждение своего автомобиля. По всем фактам проводится 
проверка.

На этой неделе в ОМВД России по ГО «Город Лесной» с заявлением о мо-
шенничестве обратились две пожилые женщины. Мошенники позвонили 
гражданкам на домашний телефон от лица их детей и просили перевести 
денежные средства. Причиной нужды в денежных средствах назвали не-
обходимость оплатить сотрудникам полиции не возбуждение уголовного 
дела. Пожилые женщины поверили злоумышленникам и передали денеж-
ные средства курьеру, пришедшему к ним домой. Уважаемые жители го-
рода Лесной, не отдавайте деньги мошенникам, а немедленно сообщайте 
в отдел полиции по телефонам 02, 3-71-75. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

 

Спорный законопроект отклонён

ПРО ЗАТО

Открытию – нет

Авторы проекта не оценили социальные 
последствия для горожан и безопасность 
для предприятий, считают в Росатоме. 
Об этом сообщили  СМИ со ссылкой 
на начальника управления по работе 
с регионами ГК «Росатом» Александра 
Харичева. 

«Госкорпорация отклонила эти проекты указа 
Президента. Мы информировали правительство  
о создании межведомственной комиссии, куда вой-
дут представители ФСБ и МВД. Проведём анализ от-

крытия наших ЗАТО с точки зрения рисков нацио-
нальной безопасности, социальных рисков. Только 
после этого выскажем какое-то мнение. Но в данной 
ситуации мы не можем поддержать эти указы, мы их 
отклонили», — сообщил представитель Росатома во 
время визита в Заречный.

Цитируемый ниже текст был получен в ка-
честве официального ответа на обращение 

главы администрации Заречного Вячеслава Гладкова  
в Госкорпорацию «Росатом» по вопросу сохранения 
за городом статуса ЗАТО.

«Проект указа Президента РФ об упразднении 
ЗАТО Заречный, разработанный Минэкономразви-
тия РФ, был отклонён в связи с непроработкой во-
проса возможности изменения системы обеспече-
ния безопасного функционирования организаций 
ГК «Росатом», расположенных в ЗАТО Заречный, 
отсутствием оценок возможных социально-эко-
номических последствий и отсутствием разрабо-
танных мер государственной поддержки граждан  
ЗАТО в случае его упразднения».

О возможном открытии шести ЗАТО стало из-
вестно во второй половине октября. Предложение 
было открыто к обсуждению на Федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых актов. Проект 
вызвал большой резонанс в СМИ многих закрытых 
городов.

atomic-energy.ru

Глава города  В.В. Гришин и председатель 
комитета экономического развития, 
торговли  и услуг городской 
администрации  Ю.В. Толшин приняли 
участие в совещании руководителей 
закрытых городов в Москве, основной 
темой которого стала готовность 
закрытых административно-
территориальных образований 
к введению статуса территорий 
опережающего социально-
экономического развития.

В здании Московского инженерно-физическо-
го института состоялось заседание, положившее 
начало деятельности новой структуры – Ассоциа-
ции предпринимательских организаций закрытых 
городов. 

В ближайшее время представителям малого  
и среднего бизнеса в городах присутствия Росатома 
предстоит решить, есть ли реальные перспективы у 
вновь созданной структуры и какие вопросы могли 
бы попасть в зону её компетенций.

В повестку совещания Ассоциации вошло обсу-
ждение острого вопроса обеспечения обществен-
ной безопасности в закрытых городах. «Принесли» 
этот вопрос в повестку члены Общественной пала-
ты Российской Федерации. Они взволнованы тем, 
что в условиях продолжающейся реформы МВД 
и сокращений сотрудников органов внутренних 
дел стратегически важные объекты, находящиеся 
на территории ЗАТО, могут остаться без должного 
контроля. Общественная палата России планирует 
в ближайшее время рассмотреть с руководителями 
ЗАТО организацию работы по обеспечению право-
порядка и выработать совместный план мероприя-
тий по повышению уровня общественной безопа-
сности в закрытых городах.

В рамках заседания Ассоциации закрытых горо-
дов до руководителей ЗАТО была также доведена 
информация о том, что уже на ноябрь 2015 года за-
планировано первое чтение в Государственной Думе 
РФ поправок в Закон о ЗАТО, позволяющих уйти от 
нынешней формы муниципального управления 
– одновременного наличия главы города и главы 
городской администрации – и передающих право 
выбора соответствующей модели администрирова-
ния на местный уровень. 

gorodlesnoy.ru

В рамках заседания ассоциации закрытых городов

На пути к ТОРам
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Теперь Свердловская область 
дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

Как сообщил 
министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 
планируется расселить около 
3000 жителей из 210 аварийных 
домов. 

Первоначально предполага-
лось, что затраты на переселе-
ние с учетом всех источников 
финансирования составят 1,716 
млрд. рублей. Из них 552 милли-
она – средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 814 – об-
ластной казны и 350¸5 – местных 
бюджетов. 

Математика и физика 
на пике популярности

Растёт количество выпускни-
ков, которые выбирают ЕГЭ по 
математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора Сергей 
Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 
в Свердловской области ведётся 
профессиональное ориентирова-
ние школьников, что повышает 
интерес к техническим специ-
альностям. В регионе действует 
программа «Уральская инженер-
ная школа», кроме того Средний 

Урал претендует на размещение 
межрегионального центра компе-
тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 
губернатора за высокий уровень 
организации и объективнос-
ти проведения ЕГЭ в регионе в 
2015 году. Одним из показателей 
эффективности мер, предприни-
маемых в области для популяри-
зации технических и естествен-
но-научных специальностей, 
являются результаты сдачи ЕГЭ 
в школах. Так, в 2015 году 132 ат-
тестационных работы уральских 
выпускников получили 100 бал-
лов, в 2014 году таких работ было 
99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 
парламента приняли закон о 
промышленной политике в 3-м 
чтении. После подписания губер-
натором и опубликования закон 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. 

Как отметил 
министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра, закон 
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-
ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-
ти. Например, создание областно-
го Фонда развития промышлен-
ности, который станет операто-
ром по всем видам господдержки. 
Будет организовано своеобразное 
«единое окно» для промпредприя-
тий, где они получат помощь в за-
полнении документов на участие 
в конкурсах, консультирование», 
– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 
подготовили перечень норматив-
ных актов, которые станут дей-
ственными после вступления об-
ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и Устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 
быть сформирована 
эффективная 
управленческая 
команда, которая 
обеспечит развитие 
города и выполнение 
всех социальных 
обязательств. Об этом 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
выездного совещания, 
посвященного 
социально-
экономическому 
развитию городского 
округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 тыс. мест.

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 
машин и оборудования. 

2208
земельных участков
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора 
Кравцов

Глава региона подчеркнул, что 

министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области 
Мисюра
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне

4
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Климат со знаком 
качества
Государственным и 
муниципальным ор-
ганам управления нап-
равить деятельность на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности. При этом обеспечить 
приток инвестиций не только в 
экономику, производство, но и в 
социальную сферу. Здравоохране-
ние, образование, культура, спорт 
имеют высокий инвестиционный 
потенциал.

Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года 
должен заработать 
комплекс дополни-
тельных мер по увели-
чению притока инвестиций и сти-
мулированию малого и среднего 
предпринимательства. Нужно 
встроить эти субъекты бизнеса в 
кооперационные цепочки с круп-
ными предприятиями. 

Найти свою нишу
Уже в 2016 году каж-
дый муниципалитет 
должен найти свой 
инвестиционный про-
ект или пакет проектов. Для этого 
областное министерство инве-
стиций и развития готовит пред-
ложения, среди которых – му-
ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-
ных инвестиционных уполномо-
ченных и муниципальные агент-
ства развития.

От частного к общему
Важно развивать про-
екты государственно-
частного и муниципаль-
но-частного партнерства. 

Особые территории
Формировать специ-
альную инфраструк-
туру. Это индустриаль-
ные парки и технопарки, 
особая экономическая зона «Тита-
новая долина», территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь
Эффективно взаи-
модействовать с фе-
деральными струк-
турами, институтами 
развития, госкорпорациями, естес-
твенными монополиями. Активно 
включаться в реализацию феде-
ральных программ.

Бизнес без границ
Развивать деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами, 
особенно на муници-
пальном уровне.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

Алексей Орлов, 
министр 
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и развития региона:
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ловиях необходимо 
по-государственному, прог-
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ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

Область готовится перейти от реализации 
«штучных» инвестиционных проектов к 
комплексной системе массового привлечения 
инвестиций. Для этого необходимо создать 
«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 
вывести экономику региона на качественно новый 
уровень. Такую задачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 
совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн. рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн. рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 
реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 
основной капитал в Свердловской 
области составил 

370 млрд.           .
В области реализуются 
17 проектов на основе 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства. В частности, 
3-й пусковой комплекс 
автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга, 
строительство 
автодорожного моста 
через городской пруд в 
Нижнем Тагиле и другие. 
Предварительная оценка 
инвестиций по данным 
проектам может составить 
около 

19 млрд.           .

Цифры

3. 
Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 
утверждения.

1. 
Заявка заполняется 
на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области.

2. 
Предварительная 
диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.

ганам управления нап-

тельных мер по увели-

особенно на муници-

ные парки и технопарки, 

инвестиционный про-

турами, институтами 

но-частного партнерства. 

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.
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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

В Лесном состоялся концерт талантливого пианиста, лауреата международных конкурсов 
Никиты Абросимова

Когда бьются сердца вместе со звуками
ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Слушать живую 
классическую музыку, 
когда захочется, – это 
привилегия жителей 
больших городов, 
культурных центров 
страны. Нам же, 
лесничанам, живущим на 
периферии, такая удача 
выпадает редко. За то, 
что мы всё-таки имеем, 
спасибо культурным 
программам и проектам 
города и комбината. А уж 
если приезжают в город 
наши «родные» музыканты, 
так сказать, взращенные 
в музыкальной школе 
Лесного и ставшие 
профессионалами, то грех 
упускать возможность 
попасть на их концерты!   

Никиту Абросимова наша му-
зыкальная школа считает своим: 
первые четыре года музыкальное 
образование он получал в ДМШ 
Лесного, у преподавателя Людми-
лы Владимировны Еремейцевой.

На днях Никита приезжал  
в родной город в гости к родите-
лям, которые, к слову, трудятся на 
комбинате «Электрохимприбор». 
С нескрываемой радостью и гор-
достью директор школы Ольга 
Викторовна Красулина предста-
вила со сцены нашего, теперь 
уже известного во всём мире пи-
аниста, на его концерте, который 
дал Никита для своих земляков в 
пятницу, 20 ноября: «Проявив не-
заурядные способности сразу, по 
обоюдному согласию и препода-
вателей, и родителей Никита уе-
хал учиться в Нижний Новгород, 
в специальный музыкальный 
колледж имени Балакирева, к бле-
стящему преподавателю Наталье 
Фиш»… А далее было обучение в 
Соединённых Штатах, оконча-
ние лондонского Королевского 
колледжа, участие в известных 
музыкальных конкурсах и фести-
валях мирового уровня, победы и 
премии. Он играл в Мариинском 
театре вместе с оркестром под 

управлением Валерия Гергиева, 
в этом году открывал первый тур 
Международного конкурса ис-
полнителей имени. П.И. Чайков-
ского, равного которому сегодня 
нет в мире. 

Надо ли говорить о том, какие 
чувства испытываешь, слушая 
музыку великих композиторов 
в исполнении такого пианиста!  
В совершенстве владея инстру-
ментом, Никита весь живёт в 

мире звуков, увлекая за собой и 
завораживая, делясь с залом сво-
ей мощной энергетикой. Каскады 
арпеджио и жизнеутверждающих 
аккордов сменяются широкими 
распевами. За сложными и серьёз-
ными произведениями Брамса, 
Метнера и Прокофьева первого 

отделения слушатель выдыхает 
на романтике второго отделения: 
от покачивания на волнах шопе-
новской «Баркароллы» – к вир-
туозному исполнению Этюда № 
4 («Мазепа») из 12 Трансценден-
тных этюдов Ф. Листа  – высшего 
исполнительского мастерства, 
от двух знаменитых прелюдий 
Рахманинова – распевной № 4 
и лавинообразной № 5 – к «Пе-
трушке» Стравинского, с его тра-
гизмом и русскими мотивами…

Это был не просто концерт,  
а тщательно подобранная интере-
сная программа для искушённого 
слушателя, и благодарная публика 
оценила подарок своего артиста, 
рукоплескав ему и приветствуя 
криками «браво!».

От лица руководства Лесно-
го и от имени лесничан глава 
городского округа В.В. Гришин, 
также выразив своё восхище-
ние мастерством пианиста, по-
благодарил Никиту Абросимова  

за замечательный концерт, по-
желал ему творческих успехов и 
пообещал «поучаствовать в судьбе 
музыканта».

После концерта слушатели де-
лились своими впечатлениями. 
Все были единодушны: высокий 
класс исполнения, нам есть чем 
гордиться. Марина Павлова, мама 
ученицы ДМШ:

– Творческий человек – это 
особая душевная категория 

людей. Рождаются у нас в городе 
дети, поцелованные Богом. Очень 
важно их вовремя заметить, под-
держать в периоды становления, 
профессионального расцвета, 
потому что в итоге они возвра-
щаются домой и чистят наши 
души. В храме искусств мы ста-

новимся чище, светлее, здесь, как 
в Храме, идёт единение душ, и это 
– здорово!

…Хорошо воспитанный, очень 
скромный молодой человек, Ни-
кита Абросимов знает, что музыка 
– это труд, и он не думает о сла-
ве, вернее, о том, что она пришла 
к нему. После концерта он дал 
интервью нашей газете и каналу 
«Хороший день».

– Никита, какие чувства 
Вы испытывали во время вы-
ступления на концерте? Это 

более волнительно или род-
ные стены успокаивают?

– И то, и другое. С одной сто-
роны, есть естественное жела-
ние выступить в родном городе,  
а с другой – это всё равно ответ-
ственно, потому что люди ожида-
ют чего-то хорошего, и их нельзя 

разочаровывать. На самом деле 
любое выступление ответственно.

– Вы были еще ребёнком, 
когда родители и преподава-
тели заметили в Вас неорди-
нарные способности к музы-
ке. А как Вы считаете, для того 
чтобы стать успешным музы-
кантом, обязательно иметь 
врождённый талант?

– Я не могу сказать, что это 
были неординарные способно-
сти, хотя, возможно, что-то у меня 
получалось лучше, чем у других. 

Конечно, необходим какой-то 
стартовый задел, задаток от при-
роды: если человек не обладает 
физической силой, он не сможет 
тягать штангу, просто потому 
что он не может это делать, так  
и с музыкой. Хотя, опыт показы-
вает, что способности, талант не 
всегда проявляются сразу. Быва-
ет, что ребёнок незаметен, а по-
том раз – и всё идёт по нараста-
ющей. Бывает и наоборот: вроде,  
и способности есть, и прекрасные 
данные, но в силу разных причин 
это всё затухает. Важны не толь-
ко природные данные, но и то, как 
ими распоряжаются.

– Как с раннего детства на-
учить человека понимать  
и любить классику?

– Есть музыка, которая не тре-
бует расшифровки, есть шедевры 
классической музыки, которые  
в силу своей шедевральности 
доступны абсолютно всем, на-
пример, шестая симфония Чай-
ковского. Это музыка такой силы, 
трагедийности и красоты, что она 
не может оставить равнодушным 
никого, даже того, кто вообще 
не имеет слушательского опыта. 
Это не только вопрос вкуса, но 
и воспитания, образования. Что-
бы жить, надо думать, работать 
и стремиться к чему-то. Любое 
приобретение в жизни достига-
ется усилием. Что-то почерпнуть 
для себя, воспитать потребность 
к духовному росту – это задача 
любого человека…

Полную версию интервью 
с Никитой Абросимовым вы 
сможете посмотреть на кана-
ле YouTube «Хороший день»  
в передаче «Вип-гостиная».

Вера МАКАРЕНКО,
Анна ДЕМЬЯНОВА,

фото Веры МАКАРЕНКО

Это был не просто концерт, а тщательно 
подобранная программа для искушённого 
слушателя, и благодарная публика оценила 
подарок своего артиста
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ПРО ЖИЛЬЁ

Купить квартиру – так в «Солнечном»!

У будущих 
обладателей квартир 
в новом микрорайоне 
«Солнечный» есть повод 
для радости, ведь уже 
несколько недель как на 
строительной площадке 
начались работы.  
Наша редакция побывала  
на стройке и пообщалась  
с руководителем компании 
«Строй Лидер», которая 
является генеральным 
подрядчиком возведения 
этого уникального проекта 
в нашем городе. 

По словам директора Михаила 
Сергеевича Пономарёва, на дан-
ный момент завершено устрой-
ство стройплощадки, подведено 
электричество, ведутся земляные 
работы, полностью завезён же-
лезобетон под фундаменты и ка-
нализацию. «На данный момент 
работы ведутся чётко по графи-
ку, т.е. все работы производятся 
вовремя, и уже к апрелю будут 
возведены коробки всех четырёх 
домов, входящих в первую оче-
редь строительства. Объект очень 

интересный в плане местораспо-
ложения – здесь очень живопи-
сно. Приятно работать, созидать 

на пользу людям!» – отметил Ми-
хаил Сергеевич.

На стройплощадке активно 
работает техника. Пока мы бе-
седовали, наш диалог постоянно 
прерывался звуками работы эк-
скаваторов, погрузочных машин. 
Даже мы, обыватели, увидели чёт-
ко место, где в скором времени 
будет закладываться фундамент 
будущих домов.

Действительно, такого проек-
та в Лесном ещё не было. Жить 
в «Солнечном» доступно любо-
му, кто хочет осуществить свою 
мечту. Вопреки всем убеждениям, 
что таунхаусы – это дорого, цена 
на новенькое двухэтажное жильё 
здесь действительно ниже, чем 
можно себе представить. 

Для покупателей «Солнечного» 
действует уникальная програм-
ма ипотечного кредитования.  
В чем же её уникальность? Ком-

пания-застройщик сотрудничает  
с Коммерческим Банком «Ин-
теркоммерц» (ООО)*, который 

является партнёром Агентства 
по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК). АИЖК было 
создано по решению Правитель-
ства Российской Федерации и 

существует с 1997 года. В прио-
ритетах деятельности агентства 
– стимулирование строитель-
ства доступного жилья, а также 
повышение его доступности. Так, 

для лесничан действует привле-
кательная социальная политика, 
которая доступна следующим 
категориям:

•	 граждане	 –	 участники	 про-
граммы «Жильё для российской 
семьи»;

•	 граждане,	имеющие	2-х	и	бо-
лее детей;

•	 граждане,	работающие	в	ор-
ганизациях оборонно-промыш-
ленного комплекса, при этом 
данная работа является основным 
местом работы и общий стаж ра-
боты в организациях оборонно-
промышленного комплекса со-
ставляет не менее 1 года;

•	 граждане,	 признанные	 ин-

валидами, и/или семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающиеся 
в улучшении жилищных (встали 

на учёт по улучшению жилищных 
условий	до	01.01.2005).	

Мы сравнили процентные 
ставки «народных» банков с 
теми, которые предлагает АИЖК, 
и убедились, что ипотека с го-
сударственной поддержкой для 
приобретения квартиры на этапе 
строительства имеет самые низ-
кие процентные ставки. 

Напомним, что ООО «Север 
Строй» реализует в Лесном за-
стройку нового микрорайона 
«Солнечный», в котором будет 
возведено 8 домов – трёхэтаж-
ных таунхаусов, рассчитанных 
на 144 квартиры. В жилом ком-
плексе предусмотрена развитая 
инфраструктура, которая будет 
доставлять ежедневное удоволь-
ствие его жильцам. 

Телеверсию репортажа со стро-
ительной площадки «Солнечно-
го» смотрите в программе «Ито-
ги недели» на канале «Хороший 
день».

Справки о приобретении квар-
тир в «Солнечном» по специаль-
ным программам господдержки 
можно получить в офисе продаж: 
ул.	Ленина,	31,	тел.	(34342)	6-02-
44,	+7	(982)	47-48-057.		

На строительной площадке 
побывали Ольга КЛИМЕНКО и 

корреспондент канала  
«Хороший день» Елена ГРИЦАЙ

Специальное предложение для работников оборонно-промышленного комплекса,  
семей с двумя и более детьми и других

К апрелю будут возведены коробки всех 
четырёх домов, входящих в первую очередь 
строительства

ПРО КОНФЕРЕНЦИЮ

Жизнь продолжается

В Лесном знают, что 
люди, вышедшие на 
заслуженный отдых после 
работы на комбинате 
«Электрохимприбор»,  
остаются под вниманием 
общественной 
организации 
градообразующего 
предприятия, которая 
объединила около семи 
тысяч неработающих 
пенсионеров.   

На пенсии жизнь не заканчи-
вается. А для кого-то только на-
чинается. Если треть всей жиз-
ни у человека уходит на сон, то 
большая часть оставшегося вре-
мени уходит на работу, дорогу к 
ней и с неё, на решение каких-то 
текущих «рабочих» вопросов... 
Личная жизнь – это небольшой 
островок в наших отношениях с 
близкими, минимум внимания к 
себе, любимому.

Когда же люди выходят на за-
служенный отдых, они действи-
тельно отдыхают – от обязаннос-
тей и монотонности трудовых 
будней, от ответственности на 
работе или службе. И совсем 
«вдруг» обнаруживается, что 

вокруг кипит жизнь! Одни, нако-
нец, с головой уходят в семьи –  
с детьми и внуками, другие нахо-
дят занятия по душе, обретая для 
себя новые хобби, чего раньше не 
могли себе позволить из-за недо-
статка времени. Те же, кто привык 

находиться в гуще всех событий, 
реализовывать себя в работе с 
людьми, кто не мыслит себя без 
активного общения, продолжа-
ют участвовать в общественной 
жизни города и комбината.

Совет неработающих пен-
сионеров предприятия – это 
стабильная, очень деятельная 
организация с упорядоченной 

работой – с планированием, са-
моконтролем и отчётностью. 
Деятельность её направлена на 
обеспечение социально-эконо-
мической поддержки ветеранов, 
оздоровление неработающих 
пенсионеров комбината, реше-

ние вопросов духовно-нравст-
венного, трудового, патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
развитие культурно-массовой, 
спортивной работы, организа-
ции досуга неработающих пен-
сионеров. Как видим, охвачены 
все сферы жизни человека. 

Возглавляет совет Ирина Вик-
торовна Ларионова, имеющая 

огромный опыт организатор-
ской работы на комбинате – ещё 
комсомольской и профсоюзной. 
Имеющая авторитет у руководи-
телей всех рангов, сама очень от-
ветственный, отзывчивый чело-
век, она сплачивает вокруг себя 
таких же неравнодушных, актив-
ных, молодых душою людей. И ей, 
её единомышленникам доверяют. 
Именно поэтому по итогам со-
стоявшейся	 20	 ноября	 отчётно-
выборной конференции совета 
неработающих пенсионеров 
комбината «Электрохимприбор» 
её снова избрали руководителем 
на очередной избирательный 
срок.

Форум из 110 делегатов прошёл 
в лучших традициях старого до-
брого времени: с полным, чётким, 
при этом интересным докладом 
о проделанной советом работе, 
с избранием рабочих органов 
конференции, с прениями и 
оценкой деятельности органи-
зации. Приглашённые на конфе-
ренцию официальные лица ком-
бината – генеральный директор 
А.В. Новиков, его заместитель П.А. 
Ковшевой, председатель ПК-391 
Е.Ф. Венгловский, начальник от-
дела 031 А.Н. Орлов и главный 
специалист отдела социального 
развития Ю.В. Горяной – дали 
высокую оценку проделанной 

работе совета, поблагодарили 
его за активную деятельность. 
Руководители предприятия и 
профкома поощрили ветеранов 
общественного движения.

Делегаты конференции поло-
жительно оценили работу своего 
совета. В докладе прозвучали не 
только положительные момен-
ты, была и самокритика. Новому 
составу СПН предстоит учесть 
замечания. 

Пожалуй, самым любимым раз-
делом повестки таких собраний 
являются ответы на вопросы. Де-
легаты были удовлетворены как 
ими, так и положительно оцени-
ли работу совета. За постановле-
ние голосовали открыто. В выне-
сенное согласно вновь принятым 
документам решение конферен-
ции вошли все пожелания и пред-
ложения. Затем был избран, также 
путём открытого голосования, 
новый состав СНП в количестве 
20	человек.	И	уже	после	заседания	
состоялось избрание председате-
ля и раздача портфелей. 

...Неработающие пенсионеры 
комбината «Электрохимприбор» 
не должны переживать, что кто-
то из них будет забыт или обделён 
вниманием: их совет продолжает 
активно действовать на их благо!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Светланы ЩИПАКОВОЙ

На комбинате прошла отчётно-выборная конференция  
совета неработающих пенсионеров (СНП)

И.В. Ларионова - предсе-
датель СНП комбината 
«Электрохимприбор» Делегаты на конференции

*	Лицензия	Банка	России	на	осуществление	банковских	операций	№	1657
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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.
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Школе № 76 – 20 лет

Путеводная звезда
ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

20 ноября самая молодая 
и самая большая по 
площади и количеству 
учеников школа, носящая 
имя первого директора 
градообразующего 
предприятия  
Д.Е. Васильева,  
отметила своё 20-летие.  
За это время 
выпускниками 
образовательного 
учреждения стали 
более 2000 юных 
лесничан, а копилка 
достижений педагогов 
и их воспитанников 
наполнилась не одним 
десятком побед.  

Строительство школы № 76 
было начато в 1989 году и в одно 
время из-за проблем с финанси-
рованием приостановлено. Но 
руководство города приняло ре-
шение возобновить возведение 
объекта, и 1 сентября 1995 года 
новое образовательное учрежде-
ние, с зимним садом и бассей-
ном, созданное по уникальному в 
России проекту, распахнуло свои 
двери. Школа будущего, в которой 
должно быть комфортно всем: 
и детям, и педагогам, – именно 
так на торжественном открытии 
школы начальник управления 
образования, Заслуженный учи-
тель, Почётный гражданин го-
рода С.А. Угрюмова обозначила 
образ нового образовательного 
учреждения.

За 20 лет школа стала большой 
сплочённой семьёй и многого 
достигла. О главных достиже-
ниях и руководителях учрежде-
ния, под началом которых они 
вершились, рассказали ведущие 

юбилейного вечера, прошедше-
го в актовом зале: «740 учеников 
и 44 педагога под чутким руковод-
ством первого директора школы, 
Заслуженного учителя Людмилы 
Ивановны Тетериной заложили 
фундамент – устои и традиции, 
на которых сегодня держится наш 
школьный дом. В 2004 году школа 
вошла в число лучших школ Свер-
дловской области и победила на 
всероссийском конкурсе в номи-
нации «Школа педагогического 
поиска».

Продолжая развивать лучшие 
традиции образования, под ру-
ководством Ларисы Михайлов-
ны Екимовой в 2007 году кол-
лектив школы стал победителем 
конкурсного отбора в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» на грант 
Президента Российской Федера-
ции, а в 2012 награждён Золотой 
медалью «Элита Российского 
образования».

Успешно дебютировав в ме-
ждународном проекте «Эколо-
гическая культура. Мир и согла-
сие», в 2013 году школа вошла 
в сотню лучших школ России,  
а в 2014 – удостоена Националь-
ной премии «Элита Российского 
образования». За выдающиеся 
заслуги в области образования  
в 2015 году коллектив награждён 
Международной Академией раз-

вития образования орденом  
А.С. Макаренко».

В настоящее время ученика-
ми школы являются 998 лесни-
чан, над их обучением и воспи-
танием трудятся 67 педагогов.  
С 1 сентября 2015 года руководит 

образовательным учреждени-
ем Николай Александрович 
Востряков.

«Школа № 76 создана по ори-
гинальному проекту, обладает 
шикарной материальной базой, 
здесь работает много интересных 
учителей и педагогов. Она – луч-
шая в части реализации учени-

ческих проектов, на научно-пра-
ктических конференциях наши 
ребята занимают максимальное 
количество призовых мест. Глав-

ное, что у учителей и детей горят 
глаза в тот момент, когда они за-
щищают честь школы и готовят 
свои проекты. Они хотят доби-
ваться своих целей и стремятся 
к достижению результата, это 
здорово! С такими учителями и 

учениками приятно работать», – 
отметил директор.

В ноябре на заседании совета 
школы, как сообщил Николай 
Александрович, была принята 
программа развития образова-
тельного учреждения. Основным 
направлением этой програм-
мы является введение обучения 

второму иностранному языку 
с 5 класса в пробном режиме и 
профилизации в классах по заяв-
лениям родителей. Что касается 
кадровой политики – в этом году 
в школу было принято четыре 
молодых учителя, и в будущем ру-
ководство учреждения намерено 
поддерживать эту тенденцию.

Практически все педагоги учре-
ждения имеет высшую и первую 
квалификационную категорию. 
Ежегодно учителя школы стано-
вятся победителями и призёрами 
конкурсов педагогического ма-
стерства на разных уровнях. Кол-
лектив – главное богатство шко-
лы № 76, именно поэтому учителя 
и ветераны педагогического тру-
да стали героями юбилейного 

вечера. За многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в си-
стему образования города и в свя-
зи с 20-летием школы № 76 они 
были награждены благодарствен-
ными письмами депутата Законо-
дательного собрания, грамотами 
главы городского округа «Город 
Лесной», главы администрации 
города, управления образования, 
школы.

С юбилеем коллектив шко-
лы поздравили глава города  
В.В. Гришин, начальник управле-
ния образования О.В. Пищаева, 
депутаты Законодательного со-
брания С.В. Никонов и С.М. Семё- 
новых, заместитель гене-
рального директора комби-
ната «Электрохимприбор»  
А.В. Павлов, директор ТИ МИФИ  
В.В. Рябцун. Также слова поздрав-
лений высказали начальник  
производства № 220 комбината  
А.Г. Ефремов и мастер участка  
Е.П. Исхакова – на протяжении 
долгого времени подразделение 
наряду с отделом № 062 градо-
образующего предприятия ведёт 
шефскую работу с учениками 
школы.

Праздничную атмосферу юби-
лейного вечера дополнили во-
кальные и танцевальные номера 
учителей и учеников. А финаль-
ным аккордом торжества стало 
исполнение школьного гимна: 
«Так пускай же не гаснет свет, тот, 
что дарит нам Школа-Звезда, пу-
теводная звезда!».

За годы работы школа № 76, 
действительно, стала путевод-
ной звездой для своих учеников 
и приобрела репутацию образо-
вательного учреждения высоко-
го уровня. Но самое главное, что 
всё ещё впереди, ведь 20 лет – это 
молодость и большие планы на 
будущее!

 Анна ДЕМЬЯНОВА, фото  
Виолетты ДЕВЯТИРИКОВОЙ

За 20 лет самая молодая школа города стала 
большой сплочённой семьёй и многого 
достигла

Церемония награждения грамотами главы городского округа
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

28 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

29 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

30 НОЯБРЯ
ВТОРНИК 

1 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

2 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

3 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

4 ДЕКАБРЯ
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 -10°С -9°С -7°С -1°С +2°С 0°С -4°С -4°С -6°С -10°С -10°С -10°С -8°С -5°С -3°С -2°С -2°С -2°С -2°С -2°С -2°С

Давление 728 
мм

729
мм

732  
мм

735  
мм

737 
мм

739 
мм

745 
мм

748 
мм

751  
мм

752 
мм

750 
мм

749  
мм

745  
мм

743  
мм

743  
мм

741  
мм

742 
мм

743 
мм

744 
мм

745 
мм

744 
мм

АНЕКДОТЫ
Корова лезет на дерево. 

Ворона ей: 
– Корова, ты чего, обал-

дела? Тебе чего тут надо?
– Яблоко хочу съесть. 
– Ты чё, глупая?! Это же 

берёза! 
– Сама ты глупая! У меня 

с собой... 

Стоят на горе Добрыня 
Никитич, Илья Муромец и 
Алёша Попович, а на них 
орда прёт. Добрыня Ники-
тич говорит:

– Ща кину копьё – поло-
вина орды падёт! 

Илья Муромец говорит: 
– Ща махну булавой – 

остальных добью!
Помолчал Алёша Попо-

вич и говорит:
– Ну, шо, пацаны по-

трындели, а теперь 
сматываемся!

Бедняк сидит на берегу 
речки, ловит рыбу. Вытяги-
вает – золотая рыбка. 

– Давай, нищий, испол-
ню одно желание!

– Дай мне столько денег, 
сколько могут поместиться 
в моём доме! 

– Хорошо! 
Приходит он домой, а 

там на полу валяется 500 
рублей. Он бегом назад к 
реке, вытаскивает рыбку и 
говорит: 

– Что ж ты, такая-сякая, 
меня обманула – всего 500 
рублей дала?! 

– Я не поняла, что, не 
поместились? 

Отдыхай

                      *  *  *

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 45 (239)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПРОТОТИП. ВАТМАН. 
ПУДРА. МОДЕРАТО. ОБЖОРА. ЛИСА. ДУХИ. 
МАВР. ТРЕЛЬ. ШПАГАТ. ОЖИРЕНИЕ. АКМЕ. 
ВОСК. ЗМЕЕВИК. ПЕРУ. ВКЛАД. ЛОТОС. 
КАКТУС. УЛЫБКА. РОГА. ЗЯБЬ. КЛИШЕ. 
БРАВО. ПОЛК. ОСЛО. АРБА. ТРАКТИР. КОПИ. 
ВЕС. ОБОРОТ. СКРАБ. ОРАН. РОЛИ. ГРИДИ. 
ЗВОНОК. КАКАО. РЯСА. БАЗА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОРЕОЛ. ПООПО. СМОКВА. 
ДИНА. СЕТУБАЛ. ОТВЕС. КРОЛЬ. ОТВАГА. 
РАМА. УСЫ. РЕБРО. УТКА. АТАС. БАРКАС. 
ВЕК. ОДР. ИППОДРОМ. АКВАТОРИЯ. ЖЕЗЛ. 
ЛОРИ. ВДОХ. МАКСИ. БРОНЗА. АРБИТР. 
ЕДА. СТАЖ. РЕЛЕ. КРЕП. КОРОБ. ОВЕН. ВЕТО. 
ОБОРОНА. ГАЕР. ЛИЧИ. УГОЛ. ПОЛОЗ. АЛЬЕ. 
КОСА. КРИТИКА.   

                      *  *  *



27 ноября 2015 | № 46 (240)
9а 30 НОЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить Здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур» (0+)
03.30 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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.25, 21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Прототипы. Гоцман» (16+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.40, 
16.15, 18.00 Новости
09.05, 05.00 «Ты можешь боль-
ше!». Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
11.05, 19.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Д/ф «О спорт, ты-мир!» (16+)
14.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (12+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

15.45, 07.00 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой» (12+)
16.20 «Дублер» (12+)
16.50, 07.30 Д/ф «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)
18.10, 04.00 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» (16+)
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»-СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» (12+)
00.30 «Детали спорта» (16+)
00.45 «Реальный спорт» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»- «Интер».  
Прямая трансляция
06.00 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
08.15 «Удар по мифам» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 14.05, 15.10, 
16.05, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила:  
Богиня войны» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Пароль не нужен» (0+)
14.10, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.15 М/ф «Летучий корабль», 
«Василиса Микулишна», «Илья 
Муромец» (6+)
16.10 Песни Максима Дунаевского 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (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 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. 
Праздники и подарки» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Политическое ток-шоу 
«Четвертая власть» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда-
Чеваката» (Вологда). (6+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.00, 15.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.15, 23.15 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «По моде и мышь 
в комоде» (12+)
15.20 «Большое интервью» (12+)
16.05, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире прошлого. 
Рожденные для небес» (12+)
04.50 «Школа. 21 век» (12+)
05.15 «Город N» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.50 Х/ф «Перехват» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. 
(16+)
01.05 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Грех» (18+)
04.30 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
07.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

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. (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(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, 22.00, 
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+)
03.30, 04.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 «Пригород 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (Сша-
мальта, 2013г.) (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
04.10 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз» (0+)

10.00 Д/ф «Царская колыбель»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Патмос»
12.35 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей мудров»
12.45 Д/ф «Монолог»
13.15, 15.45 Пешком по москве
14.00 Из прошлого русской мысли
14.30 Д/ф «Солдатёнков»
15.00 Д/ф «Вертолетчик»
16.00 Д/ф «Тринадцатый»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Украинский вопрос
19.00 «Валентин Серов. К 150-ле-
тию со дня рождения»
20.00 Д/ф «Образ богомольца»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Игумения Ксения»
00.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
00.00 Школа милосердия.  
Ольга фогельсон
23.30 Д/ф «Саввино-Сторожевский 
монастырь»
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Мой путь к богу (6+)
03.15 Герои победы+5’резерв
03.30 Х/ф «Возвращение на Афон»
04.30 Город равных возможностей. 
11,26вып.
05.00, 07.30 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Национальное достояние
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06.30 Россия и мир. Олег смолин
08.30 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
09.15 Д/ф «Золотое сечение 
России»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад» (12+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Линия жизни. Евгения 
Добровольская
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 
моего мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное открытие 
конкурса «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Вид из окошка»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Л.Бетховен. Симфония N7
01.25 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

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, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 
Мобильный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00, 05.30 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 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 «Иные» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (18+)
01.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)
03.45 Х/ф «Человек тьмы 3» (США, 
1996г.) (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
19.00, 01.35, 02.10, 19.30, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.10 День ангела

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Жди меня» (0+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Живые и 
мертвые» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Кавказ» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
03.45 Х/ф «День счастья» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МИР

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Федоров» (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, 01.40 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.10 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Амазонки» (12+)
18.25 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
02.35 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+)
04.05 Д/ф «По поводу» (12+)

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»
10.00 М/ф «Маугли»
10.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30, 04.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Самовар»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 00.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Смешарики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.20, 04.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
02.45 М/с «В мире дикой природы»
03.30 «Перекресток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00 «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 «Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец» 
(16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

МУЗ ТВ

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 10.55, 20.10, 00.40 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.15, 00.45 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
11.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
13.15, 21.00 Золото. (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.00, 22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
17.30 «Битва фанклубов» (16+)

18.30 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
21.45 «R`n`B чарт» (16+)
23.40 Золотая лихорадка. (16+)
01.30 «Звездный допрос». Serebro. 
(16+)
02.15 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
18.00, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (Россия, 2013г.) (12+)
02.25 «Нет запретных тем» (Россия) 
2015 г. (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
11.55 Битва салонов. (16+)
12.55, 17.00 Битва ресторанов. 
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
18.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.  
г. Хельсинки. (16+)
21.00, 23.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Сверхъестественные. (16+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.35 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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Вести».doc(16+). (12+)
01.35 «Другой атом». «Смертель-
ные опыты. Электричество» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.40 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
11.05, 20.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05, 02.00 Д/ф «О спорт, ты-
мир!» (16+)

13.45, 23.45, 07.25 «Детали 
спорта» (16+)
13.55, 05.00 Х/ф «Кулак ярости» 
(16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
20.20, 08.00 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция)- 
«Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
00.30 Д/ф «1+1» (16+)
07.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельное оружие» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Штурм 
небес» (16+)
10.00 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 «Люблю, потому что 
люблю» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Богиня 
войны» (16+)
14.50 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню», «Как обезьянки обе-
дали», «Каникулы Бонифация» (0+)
15.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Слован» (Братислава, Словакия). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События» и «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Школа. 21 век» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 «От первого 
лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире прошлого. 
Рожденные для небес» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Часть его 
жизни...» (12+)
15.20, 00.20, 06.40 «Де-факто» 
(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
04.00 Д/ф «В мире прошлого. 
Джеймс Бонд с Лубянки» (12+)
04.50 «Студия «Здоровье» (12+)
05.15 «Большое интервью» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (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». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
17.40 Т/с «Взгляд из прошлого» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
06.15 Х/ф «Семнадцатый трансат-
лантический» (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. (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(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, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+)
04.00 Т/с «Никита 4» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.45 «Пригород 3» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз» (0+)
02.30 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
05.20 М/ф «Первая скрипка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Из прошлого русской мысли
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Солдатёнков»
11.30, 15.45, 00.45 Пешком по 
москве
11.45 Д/ф «Вертолетчик»
12.30 Д/ф «Молите бога о нас»
14.00 Украинский вопрос
15.00 Д/ф «Чудо веры»
16.00 «Иосифо- волоцкий 
монастырь»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир. Олег смолин
20.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
20.45, 07.15 Герои 
победы+5’резерв
22.00, 01.00 Новости
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
02.00 Д/ф «Игумения Ксения»
02.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
03.00 Школа милосердия. Ольга 
фогельсон
03.30 Д/ф «Саввино-Сторожевский 
монастырь»
04.00 Город равных возможностей. 
12,26вып.
04.30 Д/ф «Общая трапеза»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30 Мой путь к богу (6+)
07.30 Д/ф «Великий Сергий»
08.00 Д/ф «Письмо о любви»
09.00 Х/ф «Возвращение на Афон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры



27 ноября 2015 | № 46 (240)
11ВТОРНИК

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кабинет доктора 
Калигари»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город 
будущего»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова. Лидия Чуковская
17.05 «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Вид из окошка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Машенька»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

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, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 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+)
19.30, 20.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Человек из стали» (16+)
02.30 Х/ф «За спичками» (12+)
04.30, 05.15 Т/с «Грань» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(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, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.05 Д/ф «Красный Барон» (12+)
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины» (12+)
19.30 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.05 Х/ф «Балтийская слава» (0+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (12+)

МИР

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)
08.15 «Общий интерес» (12+)

08.40 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
10.05 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 55,56вып. (16+)
15.20, 01.20 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Амазонки» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
02.20 Х/ф «Русское поле» (12+)
04.10 Д/ф «По поводу» (12+)

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»
10.00 М/ф «Маугли»
10.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30, 04.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Динозаврик»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 00.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Барбоскины»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.20, 04.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»

19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
02.45 М/с «В мире дикой природы»
03.30 «Перекресток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00 «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 «Бегство с Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный  
отец 2» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
04.20 Т/с «Игра престолов» (16+)

МУЗ ТВ

07.00, 12.30 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.15, 20.15, 00.45 10 
самых горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
11.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.10, 20.10, 00.40 PRO-клип. 
(16+)
13.15 Золото. (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
17.15 «Битва фанклубов» (16+)
18.30 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Gold. (16+)
21.45 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.45 «Ждите ответа» (16+)

23.40 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
01.30 Теперь понятно! (16+)
02.30 Дайте 2! (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
18.00, 00.00, 05.55 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (Россия, 2013г.) (12+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Битва салонов. (16+)
13.00 Битва ресторанов. (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.05, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка. (16+)
18.00 Битва ресторанов. г. Новоси-
бирск. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Челябинск. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.30 Х/ф «Афера по-американски» 
(16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+)
04.00 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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 «Судьба. Закон сопротивле-
ния» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
11.05, 19.45, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 «Мировая раздевалка» (16+)

12.30 «Испания. Болельщики» 
(16+)
13.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.40, 04.40 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
16.05, 06.50 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)
17.50 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
19.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23.00 Х/ф «Левша» (0+)
02.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельный град» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.10, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора. 
Праздники и подарки» (12+)
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 «Подари мне воскресе-
нье-2» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Штурм 
небес» (16+)
14.50 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Футбольные звезды» (0+)
16.15 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (16+)
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 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал!» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) 10с. (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Студия «Здоровье» 
(12+)
11.00, 15.50, 23.15 «От первого 
лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире прошлого. 
Джеймс Бонд с Лубянки» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Куба - любовь 
моя» (12+)
15.20, 00.20, 06.40 «Де-факто» 
(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
04.00 Д/ф «В мире прошлого. 
Братья по крови» (12+)
04.50 «Гамбургский счет» (12+)
05.15 Д/ф «Легко ли убивать?  
И умирать?» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
12.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (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. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
17.40 Т/с «Взгляд из прошлого» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Викинг» (16+)
06.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
07.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

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. (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Одна-
жды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России»
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+)
03.55 Т/с «Никита 4» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.30 «Пригород 3» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры»  
(США, 2009г.) (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
02.30 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
05.15 М/ф «Храбрый заяц»  
«Лиса и заяц»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Иосифо- волоцкий 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Город равных возможностей. 
11,26вып.
12.30 Д/ф «Образ богомольца»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир. Олег смолин
15.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
16.15 Герои победы+5’резерв
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.30 Мой путь к богу (6+)
19.15, 03.45 Пешком по москве
20.00 Х/ф «Возвращение на Афон»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Угреша»
02.00 Вечность и время
03.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
04.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Д/ф «Игумения Ксения»
06.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
07.00 Школа милосердия.  
Ольга Фогельсон
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ф «Общая трапеза»
09.00 Д/ф «Саввино-Сторожевский 
монастырь»
09.30 Д/ф «Голицыны»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 
ужаса» (16+)
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Большой дворец
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная 
твоего тела»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь.  
Игорь и Елизавета Сикорские
17.05 «Русская верфь»
17.35 Тамара Синявская. 
Мастер-класс
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь»
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Машенька»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«История с коллекцией»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Короткие встречи» 
(12+)
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

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, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24

10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
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+)
19.30, 20.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пассажир 57» (США, 
1992г.) (16+)
01.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
04.15, 05.15 Т/с «Грань» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «Сержант 
милиции» (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, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
03.00 Х/ф «Мой боевой расчет» 
(12+)

04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта.  
Из России с любовью» (12+)

МИР

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)
08.10 «Спорт. Мосты дружбы» 
(12+)
08.40 Х/ф «Забавы молодых» (12+)
10.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 57,58вып. (16+)
15.20, 01.30 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Амазонки» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
02.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
03.55 Д/ф «По поводу» (12+)

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»
10.00 М/ф «Маугли»
10.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30, 04.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Заяц 
- садовод»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 00.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Про девочку Машу»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Фиксики»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.20, 04.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
02.45 М/с «В мире дикой природы»
03.30 «Перекресток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
05.20 «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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 Д/ф «Кочевники во Вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Крестный  
отец 3» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

МУЗ ТВ

07.00, 23.40 Самые сочные хиты 
среды. (16+)
08.25, 20.10, 00.40, 04.25 PRO-
клип. (16+)
08.30, 14.15, 20.15, 00.45 10 
самых горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «NRJ chart» (16+)
11.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30, 01.30 Русские хиты - чемпи-
оны среды. (16+)
13.00 «Звездный допрос». Emin. 
(16+)

15.00, 22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00, 02.30 «R`n`B чарт» (16+)
17.15 «Битва фанклубов» (16+)
18.30 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
21.00, 03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 
(16+)
21.45 «ClipYou чарт» (16+)
04.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
18.00, 00.00, 06.00 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
02.30 «Нет запретных тем» (18+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Битва салонов. (16+)
13.00 Битва ресторанов. (16+)
14.05, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Новосибирск. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.30 Х/ф «Холостячки» (18+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
13.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хороший год» 
(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, 15.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.05 «Наш человек» (12+)
13.00 «Ангелы с моря» (12+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. (12+)
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни 
(16+)

11.05, 17.45, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
13.05, 08.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
13.30 Д/ф «1+1» (16+)
14.15 «Детали спорта» (16+)
14.40, 02.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами»
15.45 «Особый день с Александром 
Радуловым» (16+)
16.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь)-ЦСКА. Прямая трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
22.55 «Дрим тим» (12+)
23.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 
Баскетс» (Германия)-ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
07.45 «Особый день с Антоном 
Шипулиным» (16+)

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Личное 
оружие» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал!» (12+)
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (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, 16.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье-2» (16+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Реактив-
ный удар» (16+)
15.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Чиполлино», 
«Новогодняя сказка» (0+)
19.00 «События»
19.15, 02.25 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» 
(16+)
20.10 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» (12+)

23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
10.55, 15.50, 23.15 «От первого 
лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире прошлого. 
Братья по крови» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
13.30, 02.00 Д/с «Преодоление». 
1ф. «Вера» (12+)
15.20, 00.20, 06.40 «Де-факто» 
(12+)
16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Цена чистоты» (12+)
04.50 «Фигура речи» (12+)
05.15 Д/ф «Николай и Александра» 
(12+)
05.45 «За дело!» (12+)
06.25 «Спецрепортаж» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
12.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
17.40 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
01.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)
06.05 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. (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+)
04.05 Т/с «Никита 4» (16+)
04.55 «Мертвые до востребова-
ния» (16+)
05.45 «Пригород 3» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер» (США, 
2012г.) (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
02.25 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир. Олег смолин
12.00 Город равных возможностей. 
12,26вып.
12.30 «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии»
13.15, 08.45 Пешком по москве
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 Мой путь к богу (6+)
15.15 Герои победы+5’резерв
15.30 Х/ф «Возвращение на Афон»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Игумения Ксения»
18.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
19.00 Школа милосердия.  
Ольга Фогельсон
20.00 Д/ф «Саввино-Сторожевский 
монастырь»
20.30 Д/ф «Голицыны»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы. Николай 
Огарев
23.30 «Гроза». А.Н. Островский». 
Программа из цикла «Русская 
литература»
00.00 Д/ф «Бахрушины»
00.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Угреша»
04.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.00 Д/ф «Монолог»
05.30 Д/ф «Тринадцатый»



27 ноября 2015 | № 46 (240)
13ЧЕТВЕРГ

06.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
07.45 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
09.00 Д/ф «Эхо цареубийства»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Фауст» (16+)
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!. «Чува-
шия-край ста тысяч песен...»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители 
цифровой памяти»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «История с коллекцией»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Завещание»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро» 
(Франция, 1965г.) (16+)
01.40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

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, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода 24

09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
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+)
19.30, 20.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита апокалипсиса» 
(16+)
01.30 Х/ф «Кабан-секач» (16+)
03.30 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 02.40 Т/с «Перед рассветом» 
(16+)
12.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12.50 Х/ф «Его батальон» (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, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
04.15 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)

06.00, 05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

МИР

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 Х/ф «Два воскресенья» (0+)
10.10 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 59,60вып. (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Амазонки» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(12+)
00.00 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
04.05 Д/ф «По поводу» (12+)

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»
10.00 М/ф «Маугли»
10.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30, 04.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Черепашка»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 00.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.20 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Маша и Медведь»

17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.20, 04.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
02.45 М/с «В мире дикой природы»
03.30 «Перекресток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 Д/ф «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Малавита» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

МУЗ ТВ

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.30, 14.15, 20.15, 00.45 10 
самых горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
11.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
13.10, 20.10, 00.40, 04.25 PRO-
клип. (16+)
13.15 Золото. (16+)
15.00 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)

17.15 «Битва фанклубов» (16+)
18.30 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
21.00, 03.20 Золотая лихорадка. 
(16+)
21.45 «NRJ chart» (16+)
22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
23.40 Теперь понятно! (16+)
01.30 «МузРаскрутка» (16+)
01.55, 04.30 Только жирные хиты! 
(16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 
(16+)
18.00, 00.00, 06.00 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.35 М/ф «Азбука здоровья» 
(12+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
12.00, 21.00 Битва салонов. (16+)
13.05 Битва ресторанов. (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.05, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Жаннапожени. (16+)
18.00, 22.00 Магаззино. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
23.00 Ревизорро. (16+)
00.30 Х/ф «Косяки» (16+)
02.25 Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00, 09.10 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.05 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Ради тебя» (16+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.45 Новости
09.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
11.05, 19.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
13.50 «Удар по мифам» (16+)
14.05 «Точка на карте» (16+)

14.30, 06.10 Д/ф «Второе дыха-
ние» (12+)
15.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
20.00 «Реальный спорт»
20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар)- «Краснодар».  
Прямая трансляция
23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
05.10 Д/ф «Нет боли-нет победы» 
(16+)
06.40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Летаю-
щий танк» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.05, 16.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок» (12+)
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 «Каминный гость» (12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Подвод-
ный охотник» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» 
(16+)
15.10 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
16.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье-2» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «По ту сторону кровати» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 «От первого 
лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Цена чистоты» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Хождение по 
мукам» (0+)
13.30, 02.00 Д/с «Преодоление». 
2ф. «Мир один для всех» (12+)
15.20 «Де-факто» (12+)
16.05, 21.25 «За дело!» (12+)
16.40, 22.05 «Спецрепортаж» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Большое интервью» (12+)
02.30 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.35 Х/ф «В городъ С» (12+)
05.20 Х/ф «Короткие встречи» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)
10.25, 13.50, 16.50 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
02.50 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
06.50 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)

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. (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(12+)
23.20 «Большинство» (16+)
00.20 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
01.00 Х/ф «Коммуналка» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
(0+)
03.55 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
05.35 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я»
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен»  
(США, 2008г.) (16+)
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (США, 2007г.) (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» «Васили-
са Прекрасная» «Винтик  
и Шпунтик-весёлые мастера»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 20.00 Д/ф «Введение во 
Храм»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к богу (6+)
11.45 Герои победы+5’резерв
12.00 Д/ф «Синодалы»
12.30 Х/ф «Возвращение на Афон»
14.00 Д/ф «Игумения Ксения»
14.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
15.00 Школа милосердия. Ольга 
фогельсон
15.30 Д/ф «Саввино-Сторожевский 
монастырь»
16.00 Д/ф «Голицыны»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Вечность и время
20.30 Д/ф «Помощь»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Диалог под часами
00.00 Новый храм
00.15 «Борис Годунов от слуги до 
государя всея руси»
00.45 Пешком по москве
02.00 Русские судьбы. Николай 
Огарев
02.30 «Гроза». А.Н. Островский». 
Программа из цикла «Русская 
литература»
03.00 Д/ф «Бахрушины»
03.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
04.00 Д/ф «Путь времени»
04.45 Герои победы
05.00 Д/ф «Светлая душа»
05.45 Д/ф «Полет российского 
орла»
06.00 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья долгорукая»
06.15 Консервативный клуб
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07.15 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
08.15 Герои победы+5’ резерв
08.30 Д/ф «Угреша»
09.00 Д/ф «Монолог»
09.30 Д/ф «Тринадцатый»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Хроника одного дня»
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «Нефронтовые заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
Суздаль (Владимирская область)
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Завещание»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
22.35 Г.Хазанов. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» 
(Россия, 2011г.) (18+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24

09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 02.00 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, 20.00, 21.00, 22.00 
Человек-невидимка. (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена»  
(США, 2006г.) (16+)
01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Грань» 
(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 (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «УГРО. Простые парни-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Автомобили в погонах»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши» (12+)
19.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.30 Х/ф «Родня» (16+)
23.30, 00.15 Х/ф «Возврата нет» 
(16+)
01.45 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03.45 Х/ф «В трудный час» (0+)

МИР

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Тайна» (0+)
10.15 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 61,62вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Амазонки» (16+)
18.25 Т/с «Сила Веры» (12+)
21.55 Х/ф «Алые паруса» (6+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)
01.35 Х/ф «Акселератка» (0+)
03.10 М/ф (6+)

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»
10.00 М/ф «Маугли»
10.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30, 04.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00, 00.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
14.50, 16.15 М/с «Рыцарь Майк»
16.00 «Перемешка»

17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»
18.00, 02.15 «Ералаш»
18.20, 04.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Бумажки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
00.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
02.45 М/с «В мире дикой природы»
03.30 «Перекресток»
04.20 М/с «Город Дружбы»
05.20 «Давайте рисовать!»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00 «Семейные драмы» (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 древних 
летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Документальный спецпроект 
(16+)
20.00 Х/ф «Области тьмы» (США, 
2011г.) (16+)
22.00 Х/ф «Специалист» (США, 
1994г.) (16+)
00.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
02.30 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (США, 2010г.) (16+)

МУЗ ТВ

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 04.55 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.15, 20.15, 01.40, 06.00 
10 самых горячих клипов дня. 
(16+)

09.15, 14.00, 17.00, 20.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «R`n`B чарт» (16+)
11.55 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
13.15, 21.00 Золото. (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.15 «Битва фанклубов» (16+)
18.30 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
21.45 «Русский чарт» (16+)
22.45 «Ждите ответа» (16+)
23.40 Иванушки Int. «15 лет. Вместе 
навсегда» (16+)
02.30 Танцпол. (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)
05.00 Gold. (16+)
06.45 Дайте 2! (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00, 23.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
18.00, 00.00, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(Россия, 2011г.) (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05 «Нет запретных тем» (18+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Битва салонов. (16+)
13.00 Битва ресторанов. (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.05, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
Ла-Пас. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
22.05 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.25 Т/с «Клиника» (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Август» (18+)
02.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
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. Александр Михай-
лов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
02.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(18+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

09.00, 09.30 Новости
09.05 «Мировая раздевалка» (16+)
09.35, 21.30 «Спортивный 
интерес» (16+)
10.30, 18.30, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Х/ф «Левша» (0+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.45 «Точка на карте» (16+)
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным»
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург»-»Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия-Норвегия. 
Прямая трансляция из Дании
03.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции
06.30 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 15.05, 
18.05, 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 «Каминный гость» (12+)
10.40 «Образцовое долголетие» 
(16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
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+)
13.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
15.10 Х/ф «Рэд» (16+)
17.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.20, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.50 «Медвежий бастион или 
Камчатка-2015» (Россия, 2015 г.) 
1ч. (16+)
18.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
19.00 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» 
(18+)
00.50 Х/ф «По ту сторону кровати» 
(16+)
02.20 «Музыкальная Европа: 
Birdy» (0+)
03.05 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) 10с. (16+)
03.35 Д/ф «Ударная сила: Охотник 
на черных птиц», «Богиня войны», 
«Штурм небес» (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.10, 13.30 Д/ф «Письма из 
будущего» (12+)
08.30, 13.55 Д/ф «Серебряные 
струны судьбы» (12+)
09.00, 17.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 
(0+)
10.15, 19.00 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» (16+)
11.50 «За дело!» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «Школа. 21 век» (12+)
15.20 Х/ф «Хождение по мукам» 
(0+)
20.30 «Спецрепортаж» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Большое интервью» (12+)
21.50 Х/ф «В городъ С» (12+)
23.35 Х/ф «Короткие встречи» 
(12+)
01.10 Концерт «Памяти поэта» 
(12+)
02.30 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
04.00 Х/ф «Шапка» (12+)
05.25 Д/ф «Русский музей импера-
тора Александра III» (12+)
06.30 Д/ф «Нарисованный город» 
(12+)

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «АБВГДейка»

08.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.50 Х/ф «Садко» (0+)
12.15, 13.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Мачеха» (12+)
17.20 Х/ф «Все возможно» (16+)
19.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.35 «Право голоса» (16+)
04.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж. 
(16+)
05.20 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)

04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
14.15 Своя игра
15.05 «Голодание». «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (18+)
01.00 «СССР. Крах империи» (12+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(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 «Дружба народов» 
(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, 15.35 «Comedy Woman» 
(16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.20 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
05.35 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» «Храбрец-удалец» 
«Рикки-Тикки-Тави»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 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 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
14.15 М/ф «Гадкий я»
16.00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (Сша, 2000г.) 
(12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)
03.00 Приключения «Одиссея капи-
тана Блада» (Франция) 1991 г.
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия.  
Ольга фогельсон
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Игумения Ксения»
12.30 Д/ф «Саввино-Сторожевский 
монастырь»
13.00 Д/ф «Голицыны»
14.00 Вечность и время
15.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
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15.45, 21.00 Герои победы 
+5’ резерв
16.00 Д/ф «Помощь»
17.00 Город равных возможностей. 
13,26вып.
17.30 Д/ф «Введение во Храм»
18.00 Д/ф «Угреша»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Дорогая сердцу обитель»
21.15 Д/ф «Монолог»
21.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья долгорукая»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Блаженные ради Христа». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
00.45 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни» (6+)
02.00 Диалог под часами
03.00 Новый храм
03.15 «Борис Годунов от слуги до 
государя всея руси»
03.45 Пешком по москве
04.00 Д/ф «Золотое сечение России»
04.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н.Андреев. 
«Кусака»
05.00 Д/ф «Мы глухие»
06.00 Русские судьбы.  
Николай Огарев
06.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
07.00 Д/ф «Путь времени»
07.45 Герои победы
08.00 Д/ф «Светлая душа»
08.45 Д/ф «Полет российского орла»
09.00 Д/ф «Бахрушины»
09.30 «Гроза». А.Н. Островский». 
Программа из цикла «Русская 
литература»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»
12.50 Большая cемья. Людмила 
Зайцева
13.45 Пряничный домик. «Букет 
цветов»
14.10 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем»
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Одиножды один»
19.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
20.50 Х/ф «Зеркало» (12+)
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» (12+)

01.05 «В настроении». Европей-
ский оркестр Г.Миллера
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)
17.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (США, 1998г.) (12+)
21.15 Х/ф «На крючке» (США, 
2008г.) (16+)
23.30 Х/ф «Петля» (США, 1984г.) 
(16+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
02.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
01.55 Х/ф «Его батальон» (16+)
04.35, 05.25, 06.15, 07.10, 07.55 
Т/с «УГРО. Простые парни-3» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
16.50 Д/с «Крылья России». «Истре-
бители. Реактивная эра» (6+)
18.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Война на Запад-
ном направлении» (0+)
04.40 Х/ф «Жеребенок» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МИР

05.00, 07.40 М/ф (6+)
05.45 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30, 04.25 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР»
09.45 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
15.15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
17.25 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
23.30 «Культпросвет» (12+)
00.15 «Диаспоры» (16+)
00.45 Х/ф «Уйти, вернуться» (6+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Давай, Диего, давай!»

09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детская песня года»
10.30 М/с «Новаторы»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Малыш Вилли»
16.10 М/с «Поезд динозавров»
19.35 «Хочу собаку!»
20.00 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
20.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30, 21.50 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
21.05 М/ф «Гнев Макино»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40, 23.50 М/с «Маша и 
Медведь»
23.10 «Один против всех»
00.30 «Идем в кино»
01.00 М/с «Черепашка Лулу»
03.20 Х/ф «Беляночка и Розочка» 
(0+)
04.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.40 М/с «Гуппи и пузырики»
05.25 «Волшебный чуланчик»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «Специалист» (16+)
07.20 Х/ф «Держи ритм» (Сша, 
2006г.) (12+)
09.30 Х/ф. «Дети шпионов 2: Остров 
несбывшихся надежд» (6+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(США, 1982г.) (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (США, 1985г.) 
(16+)
22.45 Х/ф «Забойный реванш» 
(США, 2013г.) (18+)
00.50 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
03.15 Х/ф «Руслан» (18+)

МУЗ ТВ

07.00 Дайте 2! (16+)
08.00, 01.00, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.00, 14.55 PRO-Новости. (16+)

09.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.30, 22.55 Золото. (16+)
12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.55 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
17.35, 03.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
19.00 Emin. «Начистоту» (16+)
21.15 PRO-обзор. (16+)
21.50 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
21.55 «Русский чарт» (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
02.15 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
04.00 Танцпол. (16+)
06.00 Gold. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 23.55, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
08.20 Х/ф «Родня» (16+)
10.15 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
14.25 Х/ф «Красавчик» (Россия, 
2011г.) (16+)
18.00, 21.55 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.55 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Караси» (Украина, 
2008г.) (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. 
Вернуться и победить!» (16+)
03.35 «Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35, 13.30, 22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. Казахстан. 
(16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.40, 23.00 Х/ф «Путешествие  
к Центру Земли» (12+)
17.30 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. г. Сочи. (16+)
20.00 Магазинно. (16+)
00.50 Х/ф «Старый» новый год» 
(16+)
03.10 Т/с «Герои» (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия 
Хазанова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов.  
Без антракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» 
(16+)
02.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10, 14.20 Х/ф «Право на 
любовь» (18+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
03.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Испания. Болельщики» 
(16+)
09.00, 12.45 Новости
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)

11.45, 19.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.50 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
13.20 «Дрим тим» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 14.45 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.15, 05.45 Д/ф «1+1» (16+)
20.25 «Английский акцент» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл»- «Ливерпуль».  
Прямая трансляция
23.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
02.00 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
03.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции
05.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
06.20 Х/ф «Дом гнева» (12+) 

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.40, 19.15 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина.  
(Россия, 2014 г.) (12+)
08.25, 10.35, 11.25, 12.20, 13.45, 
16.25, 19.10, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
10.40 Д/ф «Искусство дзюдо» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.50 Х/ф «Остров проклятых» 
(18+)

16.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
17.15 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)
21.00 Песни Леонида Агутина в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Рэд» (16+)
02.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 Д/ф «Ударная сила: 
Реактивный снаряд», «Подводный 
охотник», «Смертельное оружие», 
«Смертельный град», «Личное 
оружие Макарова», «Летающий 
танк» (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.10, 13.35 Д/ф «Доктор Бакулев 
из деревни Бакули» (12+)
09.00, 00.25 Д/ф «Куриный бог» 
(12+)
09.25 «Школа. 21 век» (12+)
09.55 «Большое интервью» (12+)
10.25 Концерт «Памяти поэта» 
(12+)
11.45, 02.15 «Спецрепортаж» 
(12+)
12.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.25, 20.30 «Основатели» (12+)
12.35 «Фигура речи» (12+)
13.05 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «Хождение по мукам» 
(0+)
19.00 Д/ф «Русский музей импера-
тора Александра III» (12+)
20.00 Д/ф «Нарисованный город» 
(12+)
21.00, 00.55 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
23.10 Х/ф «Шапка» (12+)
01.35 «Кинодвижение» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.15 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
12.40 «Барышня и кулинар» (12+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 02.15 «События»
13.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»

17.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.05 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)
22.45 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
04.40 Х/ф «Вера» (12+)
06.25 «Линия защиты» (16+)
07.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05, 01.10 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «НашПотребНадзор».  
Не дай себя обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Ангола: война, которой не 
было» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Непрощенные» (18+)
03.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00, 02.50 М/ф «Оз. Возвраще-
ние в Изумрудный город»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
12.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (12+)
18.35 Приключения «Хранитель 
времени-3d» (США) 2012 г. (12+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
04.30 Х/ф «90210: Новое поколе-
ние» (16+)
05.20 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» «Однажды утром»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Помощь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 «Леушинский монастырь: 
моё леушино»
14.00 Д/ф «Угреша»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Дорогая сердцу 
обитель»
17.00 Город равных возможностей. 
14,26вып.
17.30 Д/ф «Монолог»
18.00 Русские судьбы. Николай 
Огарев
18.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
19.00 «Гроза». А.Н. Островский». 
Программа из цикла «Русская 
литература»
20.00 Д/ф «Светлая душа»
20.45 Д/ф «Путь времени»
21.30 Д/ф «Бахрушины»
22.00 Д/ф «Синодалы»
23.00 Мой путь к богу.  
Марина чебыкина (6+)
23.45 Герои победы+5’резерв
00.00 Х/ф «Панагуда».  
«ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ»
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01.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Блаженные ради Христа». 
Программа из цикла «Русские 
праведники»
04.15 Портреты. «Художник 
Михаил нестеров»
04.30 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
05.10 «Под благодатным покровом 
преподобного сергия»
06.00 Диалог под часами
07.00 Новый храм
07.15 «Борис Годунов от слуги до 
государя всея руси»
07.45 Пешком по москве
08.00 Д/ф «Мы глухие»
09.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
09.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н.Андреев. 
«Кусака»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Одиножды один»
12.10 Легенды мирового кино. 
Геннадий Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 (Россия) любовь моя!. 
«Мелодии и ритмы кумыков»
13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции»
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл
15.05 «В настроении». Европейский 
оркестр Г.Миллера
15.40 «Пешком...». Москва 
Гиляровского
16.10 Е.Фурцева. «Министр Всея 
Руси»
16.50 Х/ф «Не горюй!» (0+)
18.25, 01.05 «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?»
19.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
21.00 «100 лет после детства»
21.15 Х/ф «О любви» (16+)
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»
23.30 Х/ф «Захват власти Людо-
виком XIV»
01.50 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода 24

07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
08.30 Х/ф «Грейсток. Легенда о Та-
рзане, повелителе обезьян» (12+)
11.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
13.00, 02.15 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(США, 2000г.) (16+)
21.45 Х/ф «Отсчет убийств» (США, 
2002г.) (18+)
00.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

08.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
12.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
14.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.00 Место происшествия.  
О главном (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Т/с «Марш-бросок» (12+)

03.25, 04.20, 05.05 Т/с «УГРО. 
Простые парни-3» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
02.00 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...» (16+)
03.55 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

МИР

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
05.50 Х/ф «Тайна» (0+)
07.35 «С миру по нитке» (12+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?»
09.45 Т/с «Сила Веры» (12+)
12.55 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)
15.15, 21.00 Т/с «Тульский 
Токарев» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.55 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
02.40 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
04.00 Д/ф «Тюрки России» (12+)

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30, 10.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»

12.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/ф «Барби рок-принцесса»
15.20, 22.40, 00.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
17.05 М/с «Непоседа Зу»
19.40, 20.45, 21.45 М/с «Свинка 
Пеппа»
20.15 «Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить»
21.30 «Разные танцы»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.40 М/с «Черепашка Лулу»
03.20 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
04.20 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.40 М/с «Гуппи и пузырики»
05.25 «В гостях у Витаминки»
05.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
06.25 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Татонка»
06.40 «Подводный счет»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)
06.45 Х/ф «Разоблачение» (США, 
1994г.) (16+)
09.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.10 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)
15.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(США, 2000г.) (16+)
21.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МУЗ ТВ

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
08.00, 17.00, 01.55 PRO-клип. 
(16+)
08.05, 17.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 
(16+)
09.30 Теперь понятно! (16+)
10.15, 22.45 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
11.55 Золото. (16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
13.55 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)

15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 Статус «Во!» (16+)
18.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос».  
Прямой эфир. (16+)
21.15 «Партийная Zona».  
Прямой эфир. (16+)
23.25 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
01.00 «R`n`B чарт» (16+)
02.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.00 Gold. (16+)
04.00 Только жирные хиты! (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 23.35, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
07.35 Д/ф «Предсказания: Назад  
в будущее» (16+)
08.35 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
14.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(Россия, 2011г.) (16+)
22.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «Лера» (Россия, 2007г.) 
(16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой» (16+)
03.35 «Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35, 11.30, 22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Жаннапожени. (16+)
16.00 Верю - не верю. (16+)
18.00 Сверхъестественные.  
г. Казань. (16+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.55 Х/ф «Интуиция» (16+)
03.45 Т/с «Герои» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 4-комн.	 кв.	 80	 кв.м	 по	
ул.	Мира,	новые	окна,	новые	
двери	 «Аргус».	 Тел.	 8-912-
623-37-14.	(4-4)
•	 Гараж	24	кв.м,	в	районе	
ГПТУ.	Высокие	ворота,	смо-
тровая	 яма.	 Тел.	 8-922-205-
05-70.	(2-2)
•	 Комната	 в	 общежи-
тии	«Космос»,	3	эт.,	после	
ремонта,	 пластиковое	
окно,	 сейф-двери.	 Тел.	
8-950-205-52-20,	 Андрей.	
(3-2)	
•	 Участок	 на	 2	 посёлке.	
Возможность	подключения	
к	 городской	 канализации.	
Тел.	8-912-248-81-16	(после	
12.00).	(4-2)

Меняется
•	 1-комн.кв.	по	ул.	Побе-
ды,	2а	с	доплатой	на	1-комн.	
кв.	улучшенной	планировки	
в	новом	районе.	Рассмотрю	
любые	 предложения!	 Тел.	
8-922-604-76-72.	(2-1)
•	 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	(10-9)	

Сдаётся
•	 1-комн.кв.,	 р-н	 вах-
ты,	 частично	 с	 мебелью.	
Тел.	 8-961-771-95-97,	
8-950-637-99-84.
•	 Кв.	 посуточно	 в	 Таёж-
ном,	 100	 кв.м.	 Тел.	 8-950-
638-51-23,	8-932-615-44-38.	
(10-6)
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	 всё.	 Тел.	 8-919-366-27-
79.	(4-4)
•	 Комната	 в	 квартире,	
62	 кв.	 Тел.	 8-905-806-08-72.	
(2-1)
•	 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.	(10-6)
•	 S	 в	 аренду	 в	 Таёжном,	
100	кв.м,	тёплое	помещение	
с	водой;	30	кв.м	–	тёплое	по-
мещение;	 300	 кв.м	 –	 клуб.	
Тел.	8-932-615-44-38.	(12-8)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Город,	об-
ласть.	 Тел.	 8-904-543-80-99.	
(5-1)

•	 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.	(4-2)	

•	 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	 «Газель»-фургон	
(3х2х1,7),	 2	 т	 изоментрич.,	
переезды	 от	 350	 руб./час,	
грузчик	 250	 руб./час,	 по	
области	 15	 руб./км.	 Развоз	
продуктов.	 ИП.	 Тел.	 8-950-
193-20-62,	8-909-019-58-84.	
(4-1)		
•	 ISUZU	фургон	5	тонн,	7	
м,	32	кв.м.	Идеален	для	пере-
ездов.	Тел.	8-904-546-85-83.	
(4-4)

УСЛУГИ

•	 Аварийно-ремонтная	
служба.	Электрики,	сантех-
ники.	Срочный	выезд.	Кру-
глосуточно.	 Тел.	 9-88-18,	
8-992-02-9-88-18.	

•	 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)	.	

•	 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.	(9-8)	

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	 1	
дня.	Офиц.	Договор.	Бес-
платные	доработки!	Зво-
ните	 по	 тел.	 8-903-086-
85-85.	www.akademik96.
ru	(6-1)		

•	 П р и н и м а е м	
металлом	 любых	 га-
баритов,	 автомото-
транспорт	 на	 утили-
зацию.	 Загрузим	 и	
вывезем	 с	 места.	 Тел.	
8-950-659-65-67.	(2-2)			

•	 Ремонт	 и	 строи-
тельство	деревянных	
домов,	бань,	беседок.	
Кровельные	 рабо-
ты,	 отделка.	 Монтаж	
окон,	 дверей,	 лест-
ниц,	 печей.	 Договор,	
гарантия,	 опыт	 ра-
боты	более	5	лет.	Тел.		
8	909	014-31-85.	(10-2)				

	

•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	дом,	офис.	Пе-
репланировка	 и	 утепле-
ние	любых	помещений,	
демонтаж	 любых	 кон-
струкций.	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.	(4-3)

•	 Демонтаж	 стен,	 пе-
регородок,	 шкафов,	 ан-
тресолей,	полов,	плитки	
и	 др.	 Вывоз	 старой	 ме-
бели,	 строймусора!	 Бы-
стро!	Тел.	8-900-204-41-41.
•	 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).	(4-2)
•	 Защита	 заёмщиков	 от	
всех	 кредитных	 организа-
ций.	 Тел.	 8-965-510-44-79.	
(4-3)	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия	качества.	Тел.	
8-904-179-08-79.		

•	 Электротехнические	
работы	любой	сложности,	
замена	 счетчиков,	 элек-
тропроводки	 и	 др.	 Гаран-
тия	 работы.	 Тел.	 9-88-28,	
8-992-02-9-88-28.		

•	 Юридические	 услуги,	
составление	заявлений,	до-
говоров,	 представительст-
во	в	суде,	консультации.	Тел.	
8-906-807-53-02,	8-953-602-
20-37.	(15-11)

РАБОТА

Требуется 
•	 Аварийно-ремонтной	
службе	 требуются:	 сантех-
ник,	электрик,	с	опытом	ра-
боты,	наличие	авто,	без	в/п	
и	судимости,	график	работы	
посуточный,	 оплата	 сдель-
ная.	Тел.	8-922-188-63-38.	
•	 Курьеры	 по	 достав-
ке	 газет	 от	 вахты	 до	 офи-
са	 с	 грузовым	 а/м.	 Тел.	
8-963-271-76-51.
	

ФАУНА

Продаю
•	 Щенков	 СРЕДНЕ-
АЗИАТСКОЙ	 ОВЧАР-
КИ	 (САО,	 алабай).	 Дата	
рождения:	 11.11.2015	 г.		
Щенки	 купированы.	 Без	
документов.	 Успевайте	 ре-
зервировать	 и	 к	 новому	

16а

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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году	малыш	будет	уже	Ваш.		
Тел.	8-904-98-56-048	

Отдам	
•	 Котёнка,	 трехцвет-
ный	окрас,	1,5	мес.	девочка,		
к	 туалету	 приучена.	 Тел.	
8-906-815-02-23.

•	 Требуются	 хозяева:	
любящие,	 заботливые,	 от-
ветственные	для	трех	котят:	
сиамский,	 рыжий,	 голубой.	
Тел.	8-905-806-08-72.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся
•	 Большой	выбор	зим-

них	 курток,	 пуховиков,	
джемперов	и	т.д.	ул.	Ленина,	
57,	м-н	ZONE	MAN.		

•	 Ликвидация	 зимней	
коллекции	женской	обуви	
по	 самым	 низким	 ценам.	
Ул.	 Ленина,	 57,	 м-н	 ZONE	
MAN.		

•	 Огромный	 выбор	
женских	и	мужских	голов-
ных	уборов,	новые	модели,	
отдел	шапок	ТЦ	«Калинка»,	
ул.	Ленина,	84.		

•	 Дубленка	 женская	 46-
48	 р-р,	 б/у	 в	 хорошем	 со-
стоянии.	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-738-48-12.
•	 Валенки	 женские	 са-
мокатки	 чёрные,	 мягкие,	
тёплые.	 Шапка	 мужская	
норковая.	Пуховик	мужской	

длинный,	 50-52	 р-р.	 Тел.	
6-26-74.	(2-1)
•	 Коньки	женские	джин-
совые	утеплённые	б/у,	разм.	
37.	 Тел.	 8-908-633-35-27	
(10-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Продажа	 опила.	 От	
396	 до	 754	 руб.	 По	 вопро-
сам	 обращаться	 в	 магазин	
неликвидов	 ФГУП	 «Ком-
бинат	 «Электрохимпри-
бор»	 по	 адресу	 г.Лесной,	
ул.Уральская,	 д.	 6.	 Тел.	
9-55-44.

Куплю

•	 АКБ:	 55	 –	 450	 р.,	 75	
–	550	р.,	90	–	750	р.,	132	–		
900	р.,	190	–	1500	р.	Возмо-
жен	самовывоз.	Тел.	8-908-
928-21-10.	(2-2).		

•	 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.	(9-4)	
•	 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.	(4-3).	
•	 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.	(5-3)
•	 Старинные	 колоколь-
чики	 и	 фарфоровые	 стату-
этки.	 Тел.	 8-922-152-92-37.	
(7-5)		

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Комбинезон-конверт	
(для	 мальчика	 0-1,5	 лет)	
б/у,	2	тыс.руб.;	молокоотсос	

механич.	 «Авент»	 б/у	 ,	 1,5	
тыс.	руб.;	манеж	б/у	в	оч.	хор.	
состоянии	3,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-198-92-06.	(10-2)

ПРОЧЕЕ

•	 Ув.	 жители	 города!	
Скоро	 Новый	 год!	 Курсы	
«Парикмахерское	дело»	ве-
черней	школы	№62	(МУК)	
приглашают	 Вас	 сделать	
стрижку,	 покраску,	 хим.за-
вивку,	 укладку	 бесплатно.	
Ждем	вас	с	13	ноября	по	12	
декабря	во	вт,	ср,	пт	с	9.00	
до	11.00	и	с	18.00	до	20.00	
часов,	в	сб	с	12.00	до	17.00.	
Наш	адрес:	ул.	К.Маркса,	15,	
каб.	10,	1	эт.

	

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!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	в	2-комн.	кв-ре,	
общая	 S-29,20	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89533814243.
•	 Комнату	в	3-комн.	кв-ре,	
S-21,5		кв.	м,	теплая,	чистая.	
Тел.	89530574770.
•	 Комнату	в	3-комн.	кв-ре,	
2	 этаж,	 теплая,	 чистая.	 Тел.	
89089093641.

•	 Комнату	в	г.	Качкана-
ре,	 в	 очень	 приличном	
общежитии,	 	 4	 м-район,	
д.	 25,	 3	 этаж,	 S-18,3	 	 кв.	
м.,	 пластиковое	 окно,	
сейф-двери.	 Цена	 450	
тыс.	 руб.,	 можно	 под	
ипотеку,	 мат.	 капитал.	
Тел.	89122277959.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Тел.	89527292417.
•	 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	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,	
5/3,	 S-30,4	 кв.	 м,	 блочный	
дом.	 Тел.:	 89088612747,	
89224462614.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж,	
частично	 с	 мебелью,	 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.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 4,	 3	 этаж,	 без	
ремонта.	Тел.	89090038194.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	с	очень	хо-
рошим	 ремонтом	 в	 центре	
города.	Тел.	89089228157.
•	 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,	 S-52	 кв.	
м,	 стеклопакеты,	 заме-
нена	 эл.	 проводка,	 сан-
техника,	 двери;	 ремон-
ту	 2	 года.	 Цена	 1500	 тыс.	
руб.	 Тел:	 89826369835,	
89527428677.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-53,5		
кв.	м,	есть	лоджия	6	м,	уста-
новлены	 счетчики.	 Цена	 2	
млн.	руб.	Тел.	89221013316.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 	 S-64		



27 ноября 2015 | № 46 (240)
17а ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 4/5,	
S-49,8	 	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна,	 счетчики,	 натяжные	
потолки,	 частично	 с	 ме-
белью.	 Цена	 2050	 тыс.	 руб.	
Тел.	89028709931.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 5	
этаж.	 Цена	 1900	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89058084826.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	 2	 этаж.	 Тел.	
89533854769.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Но-
вой,	 3,	 2/5,	 S-50	 	 кв.	 м,	 есть	
лоджия	6	м.	Цена	1950	тыс.	
руб.	Тел.	89089042445
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж	
(высоко),	 S-43	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89049897296.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	1,	2	этаж,	S-57,4		
кв.	м,	цена	по	договоренно-
сти.	Тел.	89122058819.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	8,	2	этаж,	после	
хорошего	 ремонта.	 Фото	
на	 avito.ntura.	 Цена	 1600	
тыс.	руб.	Тел.	89090240127.	
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	 1,	 окна	 ПВХ,	 сейф-
двери,	 косметический	
ремонт,	 рядом	 школа	 и	 са-
дик.	Цена	800	тыс.	руб.	Тел.	
89041657667.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Ленина,	47,	5/1,	S-49,2	
кв.	м.	Цена	1	млн.	руб.,	торг.	
Тел	89138847414.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	1,	3/5.	Цена	при	осмо-
тре.	Тел.	89502052061.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 15,	 2	 этаж	 +	 га-
раж	 рядом	 с	 домом.	 Тел.	
89089093641.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджия,	пла--66,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счетчики.	 Тел.	
89221056979	(Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-

шиностроителей,	3,	2	этаж,	
без	балкона,	цена	1700	тыс.	
руб.
•	 СРОЧНО!	 Или	 МЕНЯЮ	
на	1,5	или	1-комн.	кв-ру.	Тел.	
89002134876.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	1б,	2	этаж,	две	лоджии,	
S-59,8	кв.	м,	цена	2	млн.	руб,	
или	МЕНЯЮ	на	2-комн.	кв-
ру	 с	 вашей	 доплатой.	 Тел.	
89501965883.
•	 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.	Ско-
рынина,	 7;	 гараж	 в	 г.	 Ле-
сном	по	ул.	Хохрякова.	Тел.	
89089291782.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 2,	 1/3,	
S-67	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна.	 Тел:	 89126147720,	
89501987183.
•	 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.
•	 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.
•	 5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 16,	 3	 этаж,	 S-92	
кв.	м,	есть	лоджия	и	балкон.	
Тел.	89068097584.
•	 Дом	 в	 старой	 части	 Н.	
Туры.	Тел.	89506598346.
•	 Дом	 жилой	 2-этажный	 в	
старой	части	города	(брус),	
S-150	кв.	м			на	участке	5,5	
•	 Дом	 благоустроенный	
на	 минватном,	 4	 комнаты,	
S-100	кв.	м,	с	з/участком	13	
соток,	 имеются	 построй-
ки,	 посадки.	 Собствен-
ность.	 Или	 МЕНЯЮ.	 Тел.	
89089139674.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	 и	 с	 земель-
ным	 участком,	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре	
или	в	г.	Екатеринбурге.	Тел.	
89527413277	(после	18-00).
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	

2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	Тел.	89615776582.
•	 Коттедж	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	9122638986.
•	 Гараж	 на	 зольном	
поле,	 за	 трубами.	 Тел	
89533811402.
•	 Гараж	 в	 районе	 столо-
вой	 «Тизол»,	 S-56	 кв.	 м.	 Тел.	
89128960054.
•	 Садовый	 участок	 в	 к/с	
№	 5,	 есть	 новый	 дом	 из	
бруса	 с	 мансардой,	 две	 те-
плицы,	 насаждения.	 Тел.	
89502052061.

Меняю
•	 Комнату	 в	 г.	 Качка-
наре	 в	 приличном	 об-
щежитии,	 3	 этаж,	 S-18,3	
кв.	 м,	 с	 доплатой	 на	
1,2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	
Туре	 (можно	 с	 долга-
ми,	 без	 ремонта).	 Тел.	
89122277959.
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 на	 ГРЭ-
Се	на	большую	жил.	пло-
щадь.	Тел.	89041717707.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ле-
нина,	117,	5	этаж	на	2-комн.	
кв-ру	 с	 доплатой	 на	 мат.	
капитал.	 Тел.:	 89049883836,	
89043864918.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 старой	
части	 города	 после	 ка-
питального	 ремонта	 на	
1-комн.	кв-ру.	Равноценный	
обмен.	Тел.	89530002240.

Сдам
•	 Кв-ру.	Тел.	89826148616.
•	 1-комн.	 кв-ру	 без	 мебе-
ли.	Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 чистая.	 Тел.:	
89041634213,	89506407495.
•	 	1-комн.	кв-ру	с	мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89226090169.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 на	 длитель-
ный	 срок,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221293569.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89501314942.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 с	 балконом,	 с	 мебелью,	
есть	 холодильник.	 Тел.	
89002071318.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
урала,	без	мебели,	или	ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89321145190.

•	 	1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном	 на	 длительный	 срок	 с	
ремонтом,	 с	 мебелью.	 Тел.:	
89122947620,	89222918607,	
89122753368.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном.	 Минимум	 мебели.	
Цена	6	тыс.	руб.	+	квартпла-
та.	Тел.	89527292417.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 11,	 на	 длитель-
ный	 срок,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	 планировки	 в	 центре	
города,	 с	 очень	 хорошим	
ремонтом	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89089228157.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Цена	
13	 тыс.	 руб.	 в	 месяц.	 Тел.	
89002117303.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 все	 необ-
ходимое	 есть,	 хороший	
ремонт.	 Тел.:	 89521454112,	
89530057806.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном	 порядочной	 семье	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89678574666.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 12	 на	 длительный	
срок,	семейным,	частично	с	
мебелью.	Тел.:	89527384557,	
89527384574.
•	 2-комн.	 кв-ру	 («хрущев-
ка»)	 по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	
40,	 4	 этаж,	 косметический	
ремонт,	 без	 мебели,	 на	
длительный	 срок.	 Цена		
10	тыс.	руб.	+	коммунальные	
услуги.	 Тел.:	 89533897705,	
89049898916.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11,	 на	 длитель-
ный	срок.	Тел.:	8913630167,	
89530463204.
•	 Базу	 (открытые	 пло-
щади)	 	 г.	 Н.	 Тура,	 ГРЭС,	
S-4000	 кв.	 м,	 есть	 стро-
ение	 S-60	 кв.	 м,	 терри-
тория	 огорожена.	 Тел.	
89122277959.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель.	 Го-
род,	 область,	 Рос-
сия.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2,2х1,8	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Професси-
ональные	 грузчики-сбор-
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щики.	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебели.	
Переезды.	 Сады.	 Пиани-
но.	 Тел.:	 89045406213,	
89506528168.
•	 А/м	 ГАЗель,	 4,5	 м	 от	
350	 руб./час.	 Доставка	
250	руб.	Грузчики	от	300	
руб./час.	 Вывоз	 мусора.	
Тел.	89527307070.
•	 А/м	 Газель-тент	 по		
г.	Н.	Тура,	цена	400	руб./час.	
Тел.	89097036055.
•	 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.	

РАБОТА
         

•	 ООО	 «СТА	 ГРУПП»	
примет	 на	 работу	 на-
чальника	 участка	 (лом	
черных	 металлов).		
З/плата	 от	 40	 тыс.	 руб.	
Тел.	8	(343)	203-47-08..

РАЗНОЕ

Продам
•	 А/м	шины	Сontinental	
Contact	+	диски	ВСМПО,	
комплект	 4	 шт.	 195/60/
R15.	 Новые.	 СРОЧНО!	
Тел.	89826480477.
•	 Автокресло	 дет-
ское.	 Цена	 1500	 руб.	 Тел.	
89678574666.
•	 Дрова	 колотые	 бере-
зовые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	
за	 4,2	 куба,	 неколотые	
чурками,	 цена	 3,5	 тыс.	
руб.	 	 за	 4,2	 куба.	 Тел.	
89617643082.
•	 Дрова	 колотые,	 достав-
ка	 бесплатно.	 Опил.	 Тел.	
89041706167.
•	 Картофель	 200	 руб./ве-
дро.	Доставка	только	по	г.	Н.	
Тура.	Тел.	89533876309.
•	 Куртку	 муж.	 с	 воротом,	
зимнюю,	натуральная	кожа,	
цвет	черный,	р.	48-50,	цена	
10	 тыс.	 руб.;	 шапку-ушанку	
из	 ондатры,	 цена	 2,5	 тыс.	
руб.	Тел.	89041656310.			
•	 Овечью	 шерсть,	
овец,	 коз,	 корову.	 Тел.	
89536099475.
•	 Пианино.	 Недорого.	 Тел.	
2-03-68																																																					
•	 Свинину	 охлажденную:	

полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	195	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 215	
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.
•	 Сено	 в	 рулонах,	 цена	
4тыс.	200	руб.	за	тонну.	Тел.	
89506323838.
•	 Шубу	 из	 ласки,	 цветная,	
отделка	 из	 норки	 р.48-50;	
дубленку	 укороченную,	
натуральную,	 р.	 46-48;	 ду-
бленку	 удлиненную,	 мех,	
искусственная	 кожа,	 р.	 46.	
Тел.	89502022967.
•	 Щенков	 среднеазиат-
ской	 овчарки	 (алабай),	 2	
месяца.	Тел.	89226090169.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
•	 Рога	лося,	цена	100	руб./
кг.	Тел	89058028170.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	радиоприемни-
ки,	 магнитофоны	 и	 подоб-
ную	 ретротехнику	 СССР.	
Тел.:	4-63-58,	89058023150.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	 прошлых	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
89090003422.	

ФАУНА

•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
собаку,	 кавказская	 овчарка	
(мальчик	1	год),	стерилизо-
ван,	очень	красивый,	хоро-
ший	пес.	Тел.	89617735077.
•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
очаровательную,	 умнень-
кую,	 очень	 спокойную,	
1,5-месячную	 кошеч-
ку	 необычного	 окраса	
(розово-кремовая).	 Тел.	
89501973119.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	

легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчет	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,		
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.	
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо	 и	
электро	плиты,	стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Бухгалтерские	 услуги.	
Составляю	 декларации	
3НДФЛ,	4НДФЛ,	ЕНВД,	УСН,	
ПСН,	 открою	 ИП,	 закрою	
ИП.	 Тел.	 89043876313.	 Та-
тьяна.
•	 Высокое	 качество.	
Дипломы,	 курсовые,	
все	 виды	 студенче-
ских	 работ:	 задачи,	
контрольные,	 черте-
жи.	 Тел.:	 89617700665,	
89527381386.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Настройка.	 Ре-
монт.	Тел.	89089004316.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Нижней	 Туре	 и	
Лесному,	 сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows.	
Wi-fi.	 Сайты.	 Антиви-
рус.	 www.andriolis.ru.	
Тел.:	 89126361590,	
89321148355.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины.	 Срок	 от	
1	 дня.	 Официальный	
договор.	 Бесплатные	
доработки!	 Звоните	
по	 Тел.	 89030868585.		
www.Akademik96.ru
•	 Настоящие	натяжные	
потолки	 по	 справедли-
вым	ценам.	Самый	боль-
шой	 выбор	 полотен.	 От	
простых	 до	 очень	 слож-
ных	 конструкций.	 Вни-
мание,	новинка:	3D	и	4D	
потолки.	Такого	Вы	еще	
не	 видели!	 Рассрочка!	
Тел.	89502071761.
•	 Проведение	 свадеб,	

юбилеев,	 новогодних	 кор-
поративов.	 Индивидуаль-
ный	подход	к	каждому	кли-
енту.	Тел.	89530544786.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин	автомат	на	дому.	Услу-
ги	электрика	(г.	Н.	Тура,	пос.	
Ис).		Тел.	89826280420.
•	 Сделаю	 официаль-
ные	 документы	 гости-
нице	для	командирован-
ных.	Тел.	89002033117.
•	 Строительство	 жи-
лых	домов,	бань	из	оци-
линдрованного	 брев-
на,	 срубы	 под	 «ключ»,	
устройство	скатных	кро-
вель.	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:	
кислород,	 аргон,	
углекислоты	 и	 дру-
гие.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 Валериановске,	
50	кв.м,	с	участком	12,5	со-
ток.	 В	 доме	 санузел,	 душ,	
электричество,	 газ,	 газовое	
отопл.,	 скважина,	 подпол.	
Веранда	 соединяет	 дом	 и	
баню.	 Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	теплица.	Обшит	сай-
дингом,	 внутри	 ДСП,	 обои,	
линолеум.	 Земля	 ухожена.	
Есть	 плодовые	 деревья,	 ку-
сты	и	т.д.	Большая	теплица.	
2	 300	 000	 руб.	 Продам	 или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	 или	 приго-
родах.	Тел.:	8-904-549-2425,	
8-902-500-2900.
•	 Дом	 в	 п.Именновский	 с	
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з/у	 20	 соток	 по	 ул.Речная.	
Тел.	8-902-259-4694.
•	 Дом	 бл.	 в	
с . К р а с н о г в а р д е й с к о е	
р.Адыгея,	72	кв.м,	с	полным	
ремонтом.	 Тел.	 8-905-438-
0803.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
ул.Новая,	 15,	 теплый,	 уют-
ный,	большая	теплица,	ухо-
женный	 огород,	 1000	 тыс.	
руб.,	 обмен	 не	 предл.	 Тел.	
8-919-387-4147.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайская,	 5,	 подвал	
с	мастерской	по	периметру	
всего	 дома,	 перспектива	 2	
эт.	 В	 доме	 газ,	 газ.	 отопл.,	
вода,	 канализ.,	 большой	
крытый	 двор	 под	 гараж,	
участок	 разработан,	 новая	
баня,	 2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	2500	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-381-9221,	Светлана.
•	 Коттедж	 новый,	
ул.Ермака,	 127,	 250	 кв.м,	 3	
эт.,	 на	 кухне	 камин,	 2	 гара-
жа	 или	 обмен.	 Тел.	 8-922-
144-9022.
•	 Дом	бл.	по	ул.Чехова,	по-
сле	кап.	ремонта.	Тел.	8-912-
686-0908.
•	 Дом	 дер.	 по	
ул.Маяковского,	 25,	 баня,	
гараж,	участок	10	соток	или	
обменяю.	 Тел.	 8-906-812-
2250.
•	 Дом	по	ул.Некрасова,	30,	
уч.	 10	 соток,	 водопровод,	
1800	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-912-299-3539.
•	 Новый	 коттедж	 по	
ул.Пушкинская.	 Тел.	 8-929-
216-9234.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 кап.	 ремонт,	 ст/паке-
ты,	 2	 эт.,	 секция	 отдельно,	
380	тыс.	руб.	Тел.	8-902-253-
3819.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 13	 кв.м,	 можно	 под	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-965-
516-1151.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 2	 эт.,	 16	 кв.м,	 ст/п,	 но-
вая	 дверь,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 259	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Комн.	 т/о	 в	 4а	 мкр.,	
16	 кв.м,	 280	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-204-1497.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 р-нах	 го-

рода,	 под	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр,,	д.75,	
16	кв.м,	2	эт.,	ст/пакет,	счет-
чики,	 нов.	 проводка,	 215	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Комн.	в	общ.	и	т/о	в	раз-
ных	 районах	 города,	 под	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-912-
679-4625.
•	 Комн.	т/о	в	4а	мкр.,	д.71,	
12	 кв.м,	 1	 эт.,	 ст/пакет,	 нов.	
проводка,	180	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 Комн.	в	общ	по	ул.	Свер-
длова,	д.29,	18.4	кв.м.,	сейф-
дверь,	 пластиковое	 окно	
выходит	 на	 ул.	 Свердло-
ва,	 очень	 тёплая,	 2	 эт.	 Тел.	
8-950-644-9475.
•	 Комн.	 по	 ул.Свердлова,	
29,	2	эт.	Тел.	8-904-166-8369.
•	 2-комн.	 секцию	 	 в	 общ.	
КРЗ,	6а	мкр.,	д.17,	2	эт.,	ж/д,	
ст/пакеты,	 6000	 руб.	 Тел.	
8-953-001-7135.
•	 2-комн.	 секцию	 	 в	 общ.	
КРЗ,	6а	мкр.,	д.18,	6	эт.,	ж/д,	
ст/пакеты,	 хор,	 соседи,	
срочно,	 торг.	 Тел.	 8-904-
985-0894.
•	 1-комн.	 кв.,	 в	 Екатерин-
бурге,	 район	 Восточная-
Куйбышева,	
•	 после	 ремонта,	 с	 мебе-
лью,	 2900	 тыс.	 руб.,	 торг	
уместен.	 Тел.	 8-906-802-
0854,	Александр.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 г.Н.Тура,	
3	 эт.,	 р-н	 центр.	 вахты.	 Тел.	
8-950-205-2831.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
теплая.	Тел.	8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20	 «малосемейка»,	 част.	 с	
мебелью,	 ремонт,	 ст/паке-
ты,	 балкон.	 Тел.	 8-953-052-
5856.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.31,	 5	 эт.	 Тел	 8-952-135-
8438.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	3	эт.,	29,1	кв.м,	1100	тыс.	
руб.	Тел.	8-953-058-9588.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 1000	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-144-1550.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49,	 4	 эт.	 или	
обмен	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	
в	 10	 мкр.	 	 Тел.	 8-953-603-
1390.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.31,	 перепланир.,	
заменено	 все,	 есть	 подпол.	
Тел.	8-900-205-7960.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 2	 эт.,	 ванна,	 пере-
планир.,	ремонт.	Тел.	8-922-
611-4375.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	2	эт.,	620	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-605-6645.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
после	ремонта,	срочно.	Тел.	
8-950-551-3338.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 1	 эт.,	 высоко,	 ст/
пакеты,	ж/д,	все	рядом.	Тел.	
8-953-824-6729.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	 р-н	 маг.	 «Консул»	 или	
обмен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-950-197-
8185.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	 43	
кв.м,	4	эт.,	без	ремонта,	670	
тыс.	 руб.,	 торг,	 срочно.	 Тел.	
8-908-915-6301,	 8-912-695-
2449.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	2	эт.,	бал-
кон,	без	ремонта,	1200	тыс.	
руб.		Тел.	8-922-605-6645.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.66,	1	эт.,	43	кв.м,	недорого.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	срочно,	торг.	Тел.	8-912-
286-1105.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.59,	 4	 эт.,	 44	 кв.м,	 без	 ре-
монта,	 1270	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-1263.
•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.58,	
перепланировка,	 ремонт.	
Все	 заменено.	 Интересная	
цена.	Тел.	8-904-547-1491.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 межкомн.	
двери,	счетчики.	Тел.	8-908-
906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	 8-904-
381-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.19,	 лоджия	 или	 обмен	 на	

г.Березовский.	 Тел.	 8-952-
735-3726.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	41	кв.м,	весь	ремонт	сде-
лан,	1850	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-922-161-2892.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.3,	2	эт.,	без	ремонта,	1450	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-950-655-
2420.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Первомайская,	 срочно,	
можно	 под	 мат.	 капитал,	
750	тыс.	руб.	Тел.	8-932-123-
5155.
•	 2-комн.	кв.	 	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-7531.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 59,	 58	 кв.м,	 2/5	
эт.,	светлая,	теплая,	ремонт,	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-950-545-
3848.
•	 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.	 в	 10	 мкр.,	
д.40,	 58,2	 кв.м	 или	 обмен	
на	1-комн.	бл.	кв.	+	доплата.	
Тел.	8-922-148-1657.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.20,	4	эт.,	59	кв.м,	2000	тыс.	
руб.	Тел.	8-908-917-4539.
•	 Срочно	 3-комн.	 бл.	 кв.	
в	11	мкр.,	д.21,	4	эт.	55	кв.м,	
комнаты	раздельного	типа,	
окна	 ПВХ,	 лоджия	 засте-
кленная.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 4	 эт.	 Тел.	
8-904-989-5118.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 26,	 1	 эт.,	 бал-
кон,	 ст/п,	 58	 кв.м,	 сделаны	
перегородки,	нов.	сантехн.,	
счетчики,	 1600	 тыс.	 руб.,	
срочно,	 торг!	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 6	 эт.,	 бал-
кон,	лоджия,	2200	тыс.	руб.,	
торг.	 Тел.:	 8-902-254-3141,	
8-908-910-3050.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	49.	Тел.	8-922-
213-9530.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.,	 79	 кв.м,	
перепланир.,	 хор.	 Ремонт,	
большая	 кухня	 или	 обмен,	
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рассм.	 Любые	 варианты.	
Тел.	8-902-274-2080.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73,2	
кв.м.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 Срочно,	4-комн.	бл.	кв.	в	
6а	 мкр.,	 д.9.,	 докум.	 готовы,	
торг.	Тел.	8-912-603-4554.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.12,	 2100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-139-2732.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.1,	перепланировка	из	3	+	1	
кв.,	2	эт.,	98	кв.м,	2	балкона,	2	
сан.	узла,	хороший	ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 мебель.		
Тел.:	8-912-675-0898,	8-912-
219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.43,	 68	 кв.м.,	 2	 лоджии,	 2	
кладовки	 +	 кладовка	 на	
лестн.	площ.	Тел.	8-922-228-
9365.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 В	 11	 мкр.,	
76	 кв.м,	 5	 эт.,	 перепланир.,	
евроремонт,	 встр.	 мебель,	
2800	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-
119-7086.
•	 Кв.	 140	 кв.м	 в	 11	 мкр.,	
д.35.	Тел.	8-922-022-0912.
•	 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,	 обмен.	
Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 по	 ул.Крылова,	 66,	 9	
соток,	 фундамент	 12х10м,	
канализация,	 скважи-
на,2250	тыс.	руб.	или	обмен	
на	2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-952-
739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	 Тел.	 8-922-
295-3235.

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

Сдам
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-922-
110-3554.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 8000	 руб.	
Тел.	8-922-605-6645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 В	 4	 мкр.,	
без	 мебели,	 есть	 холодиль-

ник.	Тел.	8-904-380-3224.
•	 1-комн.	бл.	кв.	В	7	мкр.,	с	
мебелью,	на	длит.	срок.	Тел.	
8-902-502-9147.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 15,	 2	 эт.,	 ев-
роремонт,	част.	мебель.	Тел.	
8-922-291-4220.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.Чехова,	 	 2	 эт.,	 те-
плая,	 светлая,	 6000	 руб.	
Тел.	 8-905-805-2459,	 после	
20.00.
•	 Комн.	 в	 секции	 общ.	 в	
п.Валериановск.	 Оплата	 по	
квитанции.	 Тел.	 8-912-285-
8235.
•	 Комн.	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 33,	 после	
ремонта,	 большая,	 теплая	
или	продам.	Тел.	8-904-177-
3782.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 (есть	 все	
для	жилья:	быт.	техника,	по-
суда,	 мебель)	 до	 3	 мес.	 Тел.	
8-909-006-4434.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 ремон-
том,	 с	 мебелью,	 12000	 руб.	
с	 квартплатой.	 Тел.	 8-922-
605-6645.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.	
Тел.	8-912-250-0901.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19	 или	 про-
дам.	 Тел.:	 2-30-59,	 8-902-
271-3090.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 41	 ,	 2	 эт.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 2-комн.	 комн.	 бл.	 кв.	
(есть	 все	 для	 жилья:	 быт.	
Техника,	посуда,	мебель)	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-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	25	на	2-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-982-687-3987.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	 кв.	 с	
доплатой.	Квартира	чистая,	
теплая,	 окна	 пласт.,	 ванная.	
Тел.	8-922-041-1713.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 75	
кв.м	 в	 новостройке	
г.Екатеринбурга	с	чистовой	
отделкой	на	коттедж	в	Кач-
канаре.	Тел.:	2-15-98,	8-950-
646-3845.
•	 Две	 1-комн.	 кв.в	 дер.	
доме	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-950-659-7700.

•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.8,	9	эт.	на	2-комн.	бл.	кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-982-611-
0629.
•	 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.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	5	эт.	на	две	1-комн.	бл.	
кв-ры,	варианты.	Тел.	8-922-
136-6751.
•	 Жилой	 дом	 (водоснаб-
жение,	 канализация,	 баня,	
2-эт.	Гараж,	п/у	18	соток)	на	
1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	 Тел.	
8-982-694-0950.
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	 квар-
тиру	(рассм.	все	варианты)	
или	 продам,	 950	 тыс.	 руб.,	
срочно!	 Тел.	 8-952-739-
3333.

Меняю
•	 На	а/м	или	продам	з/у	по	
адр.:	 12	 мкр.,	 вторая	 улица,	
360	 тыс.	 руб.,	 срочно,	 торг.	
Тел.	8-952-739-3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21103,	 03г.в.,	 16	 кл.,	
цв.	 опал,	 музыка	 «Алпайн»,	
эсп,	 проклеена,	 резина	 зи-
ма-лето,	 салон	 люкс,	 110	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-112-
2147.
•	 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-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.
•	 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.
•	 Лада	Калина,	по	з/ч,	есть	
все.	Тел.	8-922-208-5784.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	 без	
документов.	 На	 ходу,	 под	
реставрацию.	 Тел.:	 8-950-
631-7769.
•	 УАЗ-3909,	 94г.в.,	 фермер,	
цв.	 бело-серый,	 вложений	
не	 треб.	 Тел.	 8-922-616-
0960.
•	 УАЗ-31512,	 94г.в.,	 в	 хор.	
сост.	Тел.	8-950-644-6682.
•	 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.
•	 Киа	 Спортейдж,	 13г.в.,	
почти	новый,	пр.	17	тыс.км,	
935	тыс.	руб.	Тел.	8-952-739-
3333.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	90	тыс.	руб.	Тел.	8-904-
160-5499.
•	 Мицубиси	 Паджеро-3,	
2000г.в.,	салон	кожа,	цв.	беж,	
климат-контроль,	подогрев	
сидений,	 возм.	 обмен	 на	
Хонда-CRV	и	т.п.	с	доплатой	
150	тыс.	руб.	Тел.	8-952-731-
9429.
•	 Пежо-207,	 08г.в.,	 АКПП,	
цв.	 красный,	 пр.	 95	 тыс.км,	
расходн.	заменены,	а/з,	лет.	
Резина,	в	хор	сост.,	300	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-666-4816.
•	 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	 Авео,	 08г.в.,	
хетчбек,		пр.	36	тыс.км,	ком-
плект	резины,	ГУР,	не	битая,	
сборка	 Корея.	 Тел.	 8-908-
639-4088.
•	 Мотоцикл	 BD50Q-2A,	
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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.

АВТОЗАПЧАСТИ
 

•	 4	 колеса	 на	 дисках	 R13	
«Медведь»,	б/у	4000	руб.	Тел.	
8-908-926-3520.
•	 Аккумулятор	 Тюмен-
ский	медведь	55А,	2000	руб.	
Тел.	8-908-926-3520.
•	 А в т о м а г н и т о л у	
Kenwood,	 новую,	 резину	 с	
дисками	 175/65/R14.	 Тел.	
8-912-248-8662.
•	 Зимние	 колеса	 Nokian	
R17/255/65.	Тел.	8-908-913-
8574.
•	 Резина	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 Фары-биксенон	H-4.	Тел.	
8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
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.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Стойки,	 4	 шт.	 От	 а/м	
Шевроле	 Лачетти	 (стояли	
на	 новой	 машине),	 2000	
руб.	Тел.	8-912-215-4782.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продам
•	 Бушлаты	 зимние,	 цв.	 се-
рый,	 р-ры	 54/6,	 56/5,	 2500	
руб./комплект.	 Тел.	 8-904-
163-1809.
•	 Дубленку	 натуральную	
мужскую,	 черную,	 р-р	 48-
50.	Тел.	8-908-926-4285.
•	 Куртку	 женскую,	 весна-
осень,	 р.46-48,	 1	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-950-650-3234.
•	 Пальто-пиджак	женский,	
демисезонный,	р.	46-48,	цв.	
фуксия	 с	 черным,	 550	 руб.	
Тел	8-904	-983-	0821.

•	 Полупальто	 (д/беремен-
ной),	цв.	серый,	р.44-46.	Тел.	
8-922-297-0677.
•	 Шапку	 жен.	 из	 черно-
бурки,	 с	 ушами,	 6000	 руб.	
Тел,	8-902-267-5486.
•	 Шубу	 муж.,	 крытую	 ма-
териалом,	 новую	 и	 б/у,	 р-р	
52-54,	недорого.	Тел.	8-922-
619-5816.
•	 Шубу	 норковую,	 б/у,	 цв.	
темно-коричн.,	 р.50-52,	
трапеция,	 укорочен.,	 30	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-601-
2936.

РАЗНОЕ  

Продам
•	 Игр.	 приставку	 PS-3,	 500	
Гб,	полн.	комплектация.	Тел.	
8-950-190-6602.
•	 Люстру	 на	 семь	 лампо-
чек,	цоколь	Е-14.	Тел.	8-922-
619-4210.
•	 Системный	 блок.	 Тел.	
8-912-204-8571.
•	 Телевизор.	 Тел.	 8-904-
381-5292.

ДЕТСКОЕ  

Продам
•	 Зимний	 костюм	 для	
девочки	 р-р	 98,	 цвет	 фи-
олетовый	 с	 лиловым.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Коляску		зима-лето,	в	отл.	
сост.,	почти	новая,	недоро-
го.	Тел.	8-952-735-1403.
•	 Коляску	зима-лето,	тран-
сформер,	 есть	 сумка,	 мо-
скитка,	 дождевик	 и	 короб,	
в	 отл.	 сост.	 Тел.	 8-952-735-
1403.
•	 Коляску-трансформер	
«Стек»,	 цв.	 голубой,	 зима-
лето,	 короб,	 дождевик,	 сет-
ка,	4000	руб.	Тел.	8-922-179-
0216.
•	 Коляску	 Geobi,	 цв.	 си-
нюю	 для	 мальчика,	 зима-
лето,	 большие	 колеса.	 Тел.	
8-922-137-6914.
•	 Коляску	 Inglizina	 зима-
лето,	 цв.	 бордовый,	 боль-
шие	 колеса,	 очень	 легкий	
ход,	 недорого,	 2000	 руб.	
Тел.	8-922-137-6914.
•	 Пеленатор	Ikea	(крепле-
ния	 настенные,	 откидной)	
от	 0	 до	 1,5	 лет.	 Тел.	 8-922-
137-6914.
•	 Санки	 для	 девочки,	 ро-

зового	 цвета,	 	 800	 руб.	 Тел.	
8-912-629-8979.

ПРОЧЕЕ

Продам
•	 Насос	 погружной	 фе-
кальный	 8611-SSP,	 про-
изводительность	 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	 вязальную	
машину	 5-го	 класса	 Silver	
Reed	 SK840	 SRP60N	 (нем-
ного	 б/у)	 +	 программное	
обеспечение	 KNITTSTYLER	
(новое)	 +	 сменник	 цветов	
(новый)	 +	 кеттельная	 ма-
шина	 (новая).	 Тел.	 8-922-
209-9537.
•	 Дверь	 балконную.	 Тел.	
8-904-381-5292.
•	 Железную	 дверь,	 б/у,	
недорого.	 Тел.	 8-908-634-
2469.
•	 Картофель,	 морковь,	 с	
доставкой.	 Тел.	 8-922-619-
2727.
•	 Костюм	 новогодний	
«Белый	 пудель»	 на	 6-8	 лет.	
Тел.:	 6-82-76,	 8-952-146-
3828.
•	 Корсет	 ортопедический	
грудопоясничный,	 новый,	
р-р	 03	 XL.	 Тел.:	 2-40-18,	
8-965-510-3069.
•	 Лодку	 резиновую	 «Кай-
ман-330»	 3+1,	 новую.	 Тел.	
8-952-733-9858.
•	 Мед	 удмуртский,	 про-
полис,	 варенье	 малиновое,	
хреновину,	 солянку	 гриб-
ную,	 морковь.	 Тел.	 8-953-
388-8720.
•	 Сварочный	 аппарат,	 ре-
гулируемый,	220	Вт,	с	кабе-
лями.	Тел.	8-912-256-2074.
•	 2-спальн.	 Одеяло,	 натур.	
верблюжье,	 плед	 мех.	 под	
норку,	 все	 новое,	 2500	 руб.	
Тел.	8-992-008-0490.
•	 Подгузники	 для	 взро-
слых	 31,	 155-80	 см	 по	 та-
лии,	дешево.	Тел.	8-922-213-
3863.
•	 Трубу	 пластик,	 d	 –	 128,	
160мм,	 неликвид.	 Тел.	
8-953-001-4101.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Панели	пластик.,	б/у.	Тел.	
Тел.	8-912-629-0293.

•	 Трансформатор	 сва-
рочный,	 промышленный	
380/220	 Вт.	 Тел.	 8-953-004-
7488.
•	 Экологические	 чистые	
овощи.	Тел.	8-904-173-6954.	

СПОРТ

Продам 
•	 Беговую	 дорожку,	 меха-
ническую.	 Тел.	 8-919-395-
9285.
•	 Коньки	 хоккейные	
Melior,	 р.39.	 Тел.:	 6-21-67,	
8-919-361-0896.
•	 Коньки	 мужские,	 р.38-
39.	Тел.:	6-82-76,	8-952-146-
3828.
•	 Коньки	 детские	 р.31-34,	
в	 хор.	 сост.	 Тел.:	 8-912-658-
3486,	8-912-635-5246.
•	 Коньки	 хоккейные	 р.40,	
снегокат.	 Тел.	 8-953-381-
8390.

ФАУНА

Продам
•	 Клетку	для	хомяка	(про-
гулочный	шар,	опил	и	корм	
–	 в	 подарок).	 Тел.	 8-904-
993-0821.
•	 Корову	 на	 мясо,	 недо-
рого;	 картофель	 крупный,	
местный.	 Тел.:	 8-922-605-
9094,	8-965-528-9946.
•	 Поросят	 черных.	 Тел.	
8-950-204-9393.
•	 Щенков	 питбуля	 от	 по-
родистых,	 умных,	 адекват-
ный	 производителей.	 Для	
серьезных,	 ответственных	
людей.	Тел.	8-965-530-0680.
•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
пушистого,	 голубоглазого	
котенка,	 сиамского	 окраса,	
1,5	мес.	Тел.	8-922-601-8481.
•	 Отдам	щенков	от	милой	
маленькой	 собачки.	 Тел.	
8-953-381-8390.
•	 Отдам	 котят	 в	 добрые	
руки.	Тел.	8-922-171-7315.

КУПЛЮ

•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-4669.
•	 Респираторы	 «Алина»,	
3М,	 перчатки,	 беруши.	 Тел.	
8-952-738-9659.
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•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Фотоаппараты	 старые,	
объективы,	 радиоприем-
ники	 ламповые	 и	 подоб-
ную	 ретротехнику.	 Тел.	
8-905-802-3150.
•	 Для	садика	 	игрушечные	
коляски,	 можно	 б/у	 в	 хо-
рошем	состоянии	не	доро-
го.8-952-130-6434

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Магазин	«Инна»	в	Баран-
чинском,	 пл.	 39	 кв.м,	 цена	
при	 осмотре.	 Т.	 8-963-044-
99-08.
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре,	100	кв.	м,	автоном-
ное	 отопление.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Две	 комнаты	 в	 центре	
пос.	 Баранчинского	 (63	 и	
67	 кв.м),	 отдельный	 вход,	
идеальный	вариант	под	ма-
газин,	 можно	 по	 отдельно-
сти.	Т.	8-906-857-27-42.
•	 Две	комнаты	по	ул.	Гвар-
дейцев,	 12-7:	 3-й	 эт.,	 пласт.	
окна,	сейф-двери,	хорошие	
соседи,	 400	 т.р.,	 возможно	
с	 участием	 мат.	 капитала,	
либо	 обмен	 на	 1-комн.	 кв.,	
рассмотрим	 варианты.	 Т.	
8-906-807-40-11,	 8-922-
115-01-51.
•	 	Срочно!	2-	и	4-комн.	кв.	
в	 Баранчинском.	 Т.	 8-999-
497-77-83.
•	 1-комн	 кв.-студия,	 5	 эт.,	
ул.	 Союзов,	 пласт.	 окна,	 за-
стекленный	 балкон,	 сол-
нечная	 сторона,	 590	 т.р.	 Т.	
8-965-517-17-04.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-950-648-16-75.
•	 1-комн.	кв.	на	руднике.	Т.	
8-950-545-68-64.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	5.	Т.	8-962-324-05-43.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Фаде-
евых,	 20,	 700	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-904-382-02-42.

•	 1-комн.	 кв.	 Т.	 8-906-807-
82-18.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 р-н	
ГБД,	 650	 т.р.	 Т.	 8-953-009-
45-42.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 недорого,	
можно	 с	 использованием	
материнского	 капитала.	 Т.	
8-912-600-37-00.
•	 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.,	 30	 кв.м,	 1/5,	
кирпичный	дом	по	ул.	Кузь-
мина,	 с	 ремонтом,	 750	 т.р.,	
торг.	Т.	8-912-673-71-99.
•	 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.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Гвардейцев,	 10	 б.	 Т.	 8-950-
653-52-32.
•	 1-комн.	 кв.,	 42	 кв.м,	 2-й	
эт.,	 ул.	 Коммуны,	 82	 а.	 	 Т.	
8-912-035-04-50.
•	 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,	 500	 т.р.	 Т.	 8-982-661-
80-50,	8-919-374-50-09.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Гвардейцев,	 24,	 3-й	 эт.,	
650	т.р.	Т.	8-950-544-35-69.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2/5,	пл.	48,8	кв.м,	торг.	
Т.	8-909-025-95-60.
•	 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-й	
этаж,	ул.	планировки,	пл.	52	
кв.	м.	Рассмотрю	любые	ва-
рианты.	Т.	8-963-039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 3-й	
эт.	Т.	8-952-737-99-99.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ул.	
Красноармейская,	 12-56,	
2-й	 эт.,	 торг.	 Т.	 8-912-206-
15-52.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.	 	 Т.	
8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	кв.	на	Степанов-
ке,	пласт.	окна,	сейф-двери,	

водонагревательный	котел,	
торг.	Т.	8-982-674-73-44.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Горня-
ков,	 39,	 3-й	 эт.,	 застеклен-
ный	 балкон,	 переплани-
ровка,	 пласт.	 окна,	 кухон-
ная	 мебель	 с	 газовой	 пли-
той.	Т.	8-922-293-80-54.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-906-815-49-07.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	 5-й	 эт.	 Т.	 8-967-907-20-
10.
•	 2-комн.	 кв.	 с	 ремонтом	
по	 ул.	 Красноармейской,	 1	
млн.	руб.,	торг.	Т.	8-963-856-
60-55.
•	 2-комн.	 кв.	 со	 встроен-
ной	 мебелью	 на	 кухне,	 4-й	
эт.,	ГБД.	Т.	8-922-153-87-21.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	86	а.	Т.	8-912-
299-46-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 ул.	
Коммуны,	 82	 а,	 4-й	 эт.,	 870	
т.р.,	 можно	 с	 участием	 мат.	
капитала.	 Т.	 8-982-760-98-
59.
•	 2-комн.	 кв.,	 48	 кв.м,	 2-й	
эт.,	650	т.р.	Т.	8-982-707-81-
61,	Наталья.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	завод-
ской	 р-н.	 Т.	 8-922-168-95-
40.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	по	ул.	
Красноармейской,	 12,	 895	
т.р.	Т.	8-922-107-52-15.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 17.	 Т.	 8-952-135-
98-87.
•	 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.	 квартира	 по	 ул.	
Союзов,	4,	3-й	эт.,	52,7	кв.м,	
евроремонт,	 пласт.	 окна.	 Т.	
8-904-381-99-25.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ная	кв.,	автономное	отопле-
ние,	 земельный	 участок.	 Т.	
8-912-258-79-92.
•	 В	 связи	 с	 переездом	 в	
другой	 город	 срочно	 про-

дается	 2-комн.	 кв.,	 полная	
перепланировка,	 хороший	
ремонт,	 3-й	 эт.,	 застеклен-
ный	 балкон,	 заменена	 сан-
техника	 и	 все	 трубы,	 ул.	
Майданова.	 Т.	 8-902-279-
44-06,	8-922-129-66-15.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	в	Ба-
ранчинском,	пл.	48	кв.м,	5-й	
этаж,	 лоджия.	 Т.	 8-909-005-
26-13.
•	 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.
•	 Уютная	 2-комн.	 кв.,	 49,3	
кв.м,	с	хорошим	ремонтом,	
1-й	 эт.,	 балкон,	 окна	 высо-
ко,	пер.	Рудный,	3.	Т.	8-963-
042-19-57.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	82-а,	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 требуется	 космети-
ческий	 ремонт.	 Т.	 8-982-
691-72-55.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Пушки-
на,	 автономное	 отопление,	
пласт.	окна,	1-й	эт.	Т.	8-922-
614-84-00.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	цена	договорная,	
возможен	 обмен,	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-919-379-
32-51.
•	 Срочно!	 В	 связи	 с	 отъе-
здом	 продается	 3-комн.	 кв.	
по	ул.	Союзов,	27,	55,5	кв.м,	
большая	 лоджия.	 Т.	 8-909-
000-22-79.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	 Т.	
8-912-265-95-17.
•	 1/2	 благоустроенного	
коттеджа	 на	 Дачном,	 сква-
жина,	 автономное	 отопле-
ние,	 канализация,	 пласт.	
окна,	 теплый	 пол,	 ухожен-
ный	 огород,	 две	 теплицы,	
баня,	 3	 млн.	 руб.	 Т.	 8-912-
230-27-89.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-904-
383-00-04.
•	 Деревянный	 дом	 с	 газо-
вым	 отоплением.	 Т.	 8-922-
139-14-45.
•	 Дом	 благоустр.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Советская.	 Т.	
8-982-715-16-89.
•	 Дом	 в	 Баранчинском.	
Срочно!	Т.	8-999-497-77-83.
•	 Дом	 в	 деревне	 В.	 Баран-
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Быть стройным – значит 
быть здоровым и успешным! 

Мужчины и женщины, желающие избавиться от 
лишних килограммов, приглашаются в программу  
к врачу-психотерапевту О. Ярошу (г. Томск).

Занятия группы 7, 8, 10, 11 декабря с 19 до 24 ч. 
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.
Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама

ча,	 обмен	 на	 а/м.	 Все	 во-
просы	 по	 т.	 8-922-614-52-
17.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-912-229-19-86.
•	 Дом	жилой,	земля	в	соб-
ственности,	газ,	вода,	счет-
чики,	 большой	 ухожен-
ный	огород,	баня	и	др.	по-
стройки,	 р-н	 Степановки,	
600	т.р.	Т.	8-912-226-15-98,	
8-906-800-60-27.
•	 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.	 Заречная,	 12.	 Т.	
8-912-262-23-28.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском	 на	 2-х	 хозяев,	 ул.	
Инструментальщиков.	 Т.	
8-906-857-27-42.
•	 Коттедж:	 2-этажа,	 капи-
тальные	 стены,	 178	 кв.м,	
скважина,	 газ,	 канализа-
ция,	 огород	 15	 сот.,	 евро-
ремонт,	 пос.	 Степановка,	
пер.	Вишневый,	5.	Т.	8-967-
639-00-56.
•	 Или	 обменяю	 благоу-
строенный	 дом	 в	 Красно-
дарском	 крае	 на	 хорошую	
3-комн.	кв.	Т.	8-912-685-29-
34.
•	 Срочно!	 Дом	 в	 р-не	 хи-
рургии,	 центр.	 отопление.	
Т.	8-906-805-40-01.

Куплю
•	 Дом	 в	 Баранчинском,	
150-450	 т.р.	 Т.	 8-922-036-
82-14.

Сдам
•	 Торговые	 площади	 в	
центре.	Т.	8-961-774-77-09.
•	 Площадь	 в	 центре	 (16	
кв.	м).	Т.	8-922-602-06-14.	

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ford-Mondeo,	 2007	 г.в.,	
дв.	 2	 л,	 пробег	 110	 тыс.км,	
цв.	 темно-серый,	 есть	 все.	
Т.	8-953-000-79-25.
•	 Great-Wall-Wingle,	 тур-
бо-дизель,	 2,8	 л,	 2008	 г.в.,	
пикап,	 полный	 привод,	
цена	 договорная.	 Т.	 8-965-
515-43-68,	 8-961-765-31-
68.
•	 Haima-3,	 2011	 г.в.,	 цв.	
черный,	 два	 комплекта	
резины,	 230	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-950-193-24-80,	 8-908-
921-48-84.
•	 Lifan-Solano,	2012	г.в.,	цв.	
серый,	 торг.	 Т.	 8-905-805-
14-58.
•	 Mazda-Familia,	 хэтчбек,	
2001	г.в.,	цв.	черный,	АКПП,	
правый	 руль,	 пробег	 175	
тыс.	 км,	 автозапуск.	 Т.	
8-953-002-73-27.
•	 Volkswagen-Polo,	 2006	
г.в.,	хэтчбек,	цв.	черный	ме-
таллик.	Т.	8-922-168-96-37.
•	 ВАЗ-2106,	 1996	 г.в.,	 в	
хор.	 сост.,	 25	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-961-762-60-92.
•	 ВАЗ-2107,	 2010	 г.в.,	 цв.	
черный.	 Т.	 8-906-858-92-
58.
•	 ВАЗ-21074,	 2010	 г.в.,	 цв.	
белый,	 100	 т.р.	 Т.	 8-950-
642-67-05.
•	 ВАЗ-2110,	 2001	 г.в.	 Т.	
8-952-737-99-99.
•	 ВАЗ-2110,	 2001	 г.в.,	 85	
т.р.		Т.	8-904-178-12-79.
•	 ВАЗ-21103,	 2001	 г.в.,	 цв.	

серый.	Т.	8-912-275-27-28.
•	 ВАЗ-2114,	 2011	 г.в.,	
срочно,	 недорого,	 либо	
обмен.	Т.	8-953-606-39-63.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.	 Т.	
8-912-212-10-20.
•	 ВАЗ-21154,	 2007	 г.в.,	
хор.	сост.,	музыка,	сигнали-
зация,	 литье,	 105	 т.р.,	 торг.	
Т.	8-950-560-85-70.
•	 ГАЗ-2217-Соболь,	 2004	
г.в.	 Т.	 8-922-438-70-53,	
8-909-006-77-99.
•	 ГАЗель-фермер,	 2006	
г.в.,	 6	 пассажирских	 мест,	
дв.	 405,	 инжектор,	 170	 т.р.,	
торг.	Т.	8-909-702-77-40.
•	 «Лада-Приора»,	 универ-
сал,	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный,	
есть	 все,	 280	 т.р.	 Т.	 8-912-
231-84-97.
•	 «Москвич	 -	 2141»,	 все	
расходники	 поменяны.	 Т.	
8-902-503-14-47.
•	 «Москвич-2140»,	 цели-
ком	 на	 разбор,	 с	 докумен-
тами,	8	т.р.	Т.	8-912-046-46-
30.
•	 «УАЗ-22069»-батон,	 ка-
тегория	 В,	 2006	 г.в.,	 сост.	
хорошее,	200	т.р.,	торг	уме-
стен.	Т.	8-912-231-84-97.
•	 «ВАЗ-21099»,	 1995	 г.в.,	
после	 ремонта.	 Т.	 8-909-
027-14-21.
•	 «ВАЗ-2109»,	 1996	 г.в.,	 в	
хор.	 состоянии.	 Т.	 8-904-
165-89-59.
•	 Прицеп	 одноосный,	
тракторный,	 с	 АС	 бочкой.	
Т.	8-922-108-58-99.
•	 УАЗ-3303	 после	 капре-
монта.	Т.	8-922-186-83-23.
•	 Экономичный,	 манев-
ренный,	 c	 высокой	 посад-
кой	мини-джип	Suzuki	Kei.	
Т.	8-908-905-04-56.

ВЕРХОТУРЬЕ

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	УАЗ	«Буханка»,	2006	
г.в.,	сост.	Хор.,	235	тыс.	руб.,		
т.	8-9527366224.
•	 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.
•	 А/м	«Нива»	-2121,	45	тыс.	
руб.,	торг,	т.	8-9506430822.

•	 А/м	 Рено	 Логан,	 2012	
г.в.,	т.	8-	9521352360.
•	 А/м	 ВАЗ-2109,	 1991	 г.в,	
в	 хорош.	 сост.,	 литые	 ди-
ски,	люк,	40	тыс.	руб.,	торг,	
8-9089255212.

РАЗНОЕ

•	 Муз.	 центр	 LG,	 Панасо-
ник,	 проигрыватель	 пла-
стинок	 	 ION	 (	 USA),	 пнев-
матический	 пистолет,	 т.	
8-9041701150.
•	 Гуси,	т.	8-9002014898.
•	 Глина	 печная	 с	 до-
ставкой	 на	 дом,	 т.	
8-9506502904.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 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.,	 не-
дорого,	 на	 Леспромхозе	
в	 каменном	 доме	 на	 2-м	
этаже,	 отличное	 сост.,	 т.	
8-9043822674.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 S	 44,9	
кв.м.,	1-й	этаж,	стеклопаке-
ты,	 ул.	 Васильевская,	 19-1,	
т.	8-9506554384.
•	 2-комн.	 п/благ.	 кв.,	 в	
1	 этажн.	 	 кирпич.	 доме,	
ремонт,	 пласт.	 окна,	 р-н	
ж/д	 вокзала,	 700	 тыс.	 руб.,	
можно	 за	 материн.	 кап.,	 т.	
8-9089255212.
•	 3-комн.	 благ.	 кв.,	 S	 56,6	
кв.м.,	 2-й	 этаж,	 комнаты	
раздельные,	 ул.	 20	 лет	 По-
беды,	72,	т.	8-9521385565.
•	 3-комн.	 кв.,	 Химпо-
селок,	 	 т.	 8-9086307600,	
8-9045454083.
•	 1/2	 коттеджа	 в	 Зареч-
ной	 части,	 зем.	 уч.	 8	 со-
ток,	 недорого,	 торг,	 т.	
8-9089116402.
•	 Дом	95	кв.м,	ул.	К.	Марк-
са,	24,	т.	8-9002041875.
•	 Дом	 п.	 Привокзальный,	
т.	8-9086350206.
•	 Дом,	 4-комн.	 благ.,	
97	 кв.	 м,	 Лесозавод,	 т.	
8-9041759226.
•	 1/2	 дома,	 участок,	 баня,	
скважина,	 Лесозавод,	 т.	
8-9506578692.
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Интересно, а звери догадываются о том, что порой они смешно выглядят?

Пластилиновая фантазия
Привет, юный друг! Сегодня ты увидишь сурового бобра и милого зайчика

Ответы: конверт, настроение.  

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Раскрашиваем котёнка

Подготовила  Екатерина КУННИКОВА  
по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Учимся лепить яблоко

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

УЛЫБНИСЬ

Школьная частушка
Утомился наш дружок, 
От урока просто взмок. 
Почему он так устал? 
Весь урок звонок он ждал.

Помоги снеговику доставить подарки детям! Определи, кому принадлежат эти тени

Разгадываем ребусы
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Огненные мамы

Окончание. Начало на стр 1.

Они многое делают вместе: од-
новременно перешли на службу в 
МЧС, поначалу обе были диспет-
черами пожарной части. Именно 
с Татьяны – радиотелефониста, 
начинается путь к спасению жиз-
ней людей. Ей поступают звонки 
попавших в беду. Она всегда при-
нимает «первый удар» на себя: 
слыша тревожный голос по дру-
гую сторону телефонного про-
вода, радиотелефонист старается 
успокоить человека, даёт необ-
ходимые инструкции, проводит 
опрос, убеждает, что пострадав-
ший обязательно будет спасён.

Профессия Татьяны подходит 
её темпераменту, интонации, 
манере говорить. Тем более, что 
она – заботливая мама двоих сы-
новей, которая умеет успокоить, 
понять, дать почувствовать чело-
веку себя защищённым.

Объявлением о пожарной 
тревоге, миссия диспетчера не 
заканчивается. На протяжении 
всей операции по радиостан-
ции Татьяна поддерживает связь 
и с пожарными, и с остальными 

службами. Через неё проходят 
все важные сообщения, к ней ог-
неборцы обращаются с просьбой 
прислать подкрепление или выз-
вать медицинскую помощь. 

Служба Евгении заключается 
в том, чтобы контролировать 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности, нарушение 

которых могут привести к са-
мым тяжёлым последствиям. Ин-
спектор проводит инструктажи, 
проверяет объекты комбината 
«Электрохимприбор». Не слушать 
старшего лейтенанта Евгению 
Коломину просто невозмож-
но. Особенно, когда она стоит  
в форме, серьёзная и уверенная 
в себе. Требования пожарной 
безопасности установлены за-
конодательством Российской 
Федерации, поэтому инспектор 
должен знать очень много доку-
ментов в этой области. Если он 
выявляет нарушение требований 
пожарной безопасности, то руко-

водитель или ответственное лицо 
проверяемого объекта получает 
от него замечание в устной или 
письменной форме.

Двух сестёр объединяет не 
только служба, прежде всего – 
это любовь к тренировкам, ак-
тивному отдыху. Часто у них на 
службе проходят спартакиады, 
в которых Женя и Таня активно 
участвуют. Они приносят по-
беды не только своей команде 
«Прометей», но, в первую очередь 

радуют себя новыми достиже-
ниями. Они могут показать себя 
почти во всех видах спорта:  
и стрельбе, и теннисе, и 
баскетболе.

Спортивный интерес сестёр 
поддерживают их мужья. Под-
вижный образ жизни две семьи 
сделали своим хобби. Мужчины 
– спортсмены, увлечённые лёг-
кой атлетикой, а сын Евгении, 
которому вот-вот исполнится 
десять лет, уже катается на лыжах 
под руководством своего дедуш-
ки – тренера по лыжному спорту.

Вместе сёстры участвуют  
в спортивных конкурсах. Так, 

Татьяна стала первой женщи-
ной-участницей в соревнова-
ниях по пожарно-прикладному 
спорту. Также она представляла  
ГУ «Специальное управление 
ФПС №6 МЧС России» на Всерос-
сийском конкурсе «Мисс МЧС» в 
Волгограде и была удостоена 
номинации «Мисс спорт». Она с 
успехом прошла региональный 
этап и вышла на всероссийский 
уровень, на котором боролась 
с 19 участницами из разных го-
родов России. «А вот времени  
на подготовку было катастрофи-
чески мало! Ко всему я готовилась 
в течение недели», – вспоминает 
участница. Для конкурсанток 
были подготовлены задания,  
с которыми Татьяна успешно 
справилась. Спортивный этап, 
медицинская подготовка, конкурс 
красоты на сцене – всё это прош-
ла «Мисс спорт» благодаря своему 
труду и поддержке коллег.

Помимо долга служебного, де-
вушки выполняют долг материн-
ский. Татьяна и Евгения любящие 
жёны и заботливые матери. При-
дя домой, они погружаются в се-
мейные заботы. Ведь нет в мире 
ничего важнее, чем быть мамой и 
хранить семейный очаг.

Иногда Евгении приходится иг-
рать роль инспектора по проти-
вопожарной безопасности даже 
дома. Один раз ей довелось прове-
сти собственное расследование. 
«Придя со службы, я почувствова-
ла резкий запах жжёных спичек, 
а затем увидела коробок от них. 
Сын меня убедил, что с огнём он 

ПРО ПРОФЕССИЮ

Сёстры, у которых две разные судьбы, но одно призвание

не играл. Вскоре мой взгляд упал 
на крошечный кусочек селитры, 
лежавший на полу. Когда я нашла 
«улику», то догадалась, что пока 
дома никого не было, ребёнок 
жёг спички в ванной. Ну, от мамы 

ничего не утаишь! Ругаться я не 
стала, – с теплотой говорит Женя, 
– а провела инструктаж, чтобы 
сын знал, как позаботиться о том, 
чтобы пожара не было».

В свободное от службы время 
Татьяна старается не отходить от 
своих сыновей. Пока они малень-
кие, родители проводят с ними 
много времени. «Но бывает и так, 
что я на сутках, а муж на работе 
во вторую смену. Тогда на помощь 

приходят любимые бабушки, без 
их помощи мы бы точно не спра-
вились!», – делится Татьяна. Когда 
она приходит с работы, как пра-
вило, дети уже в садике: перед ра-
ботой их туда отводит муж. Если 

же они дома, то очень радуются 
приходу любимой мамы.

Спортсменки, мамы и сёстры 
Татьяна и Евгения уверены: каж-
дый человек способен помогать, 
каждый может быть неравнодуш-
ным. Просто самые отважные  
и уравновешенные посвящают 
свою жизнь спасению людей. Та-
кие, как они, идут служить в по-
жарную охрану.

Екатерина КУННИКОВА

Двух сестёр объединяет не только служба, 
прежде всего – это любовь к тренировкам, 
активному отдыху

реклама

Инспектор пожарной безопасности Евгения Коломина 

Победительница в номинации «Мисс спорт» – Татьяна Лопаева
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АФИША

СПОРТ

3 декабря Соревнования по стрельбе 
в зачёт 17 Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи. Стрелковый тир

К/Т «РЕТРО»

26 ноября-2 декабря «Хороший динозавр» 
12+; «Училка» 12+; «Виктор Франкенштейн» 
16+; «Голодные игры: сойка пересмешница. 
Часть II» 12+; «Тайна в их глазах» 16+  

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

29 ноября
12.00 Праздничная игровая 
развлекательная программа для родителей 
с детьми «День сюрприза для мамы», 
посвящённая Дню матери. Подарки в 
этот день получат все – и мамы, и дети! 
Также будут подведены итоги выставки 
творческих работ «Портрет от всей души». 
Тел. 6-08-85

ДТиД «ЮНОСТЬ»

29 ноября
14.00 Городской конкурс «Мама плюс» ко 
Дню Матери. Приходите поддержать наших 
конкурсантов. Тел. 6-82-20

5 декабря
21.00 Шоу-программа театра «ПОНТ».  
Тел. 6-82-20

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

28 ноября
19.00 Фестиваль авторской песни «Встреча 
друзей» с участием КСП «Меридиан»  
и гостей Уральского региона

29 ноября
11.00 Городской конкурс «Молодая семья». 
Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

30 ноября
15.00 В рамках Международного дня 
инвалидов открытие выставки прикладного 
творчества участников городского 
общества инвалидов «Настроение»  
и мастер-класс

1 декабря
14.00  Открытие выставки-размышления 
«Твой выбор»  
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом
 
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) Вставка «Лоскутная 
фантазия», посвящённая 10-летию клуба 
«Гала»

БАЖОВКА

29 ноября
12.00 V Краеведческие чтения. Доклады 
по истории Лесного (пропавшая улица, 
мотоспорт), Ирбита (ярмарка), п. Ёлкино, 
подготовленные краеведами на основе 
собственных изысканий. Каждое 
выступление иллюстрируется архивными 
фотографиями. Также вниманию участников 
будет предложена кинохроника из архива 
С.Е. Федоровского и художественные 
выставки. Приглашаются все желающие

В читальном зале работает выставка 
живописи Валерия Тельнова

28 ноября
12.00 Школа диабета. Тема: сахарный 
диабет, питание, физическая активность. 
Занятие ведёт врач-эндокринолог  
Т.В. Сергеева

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Вниманию педагогов! Приглашаем вас 
в Гайдаровку на празднование встречи 
Нового года. Коллективные заявки 
принимаются по тел. 4-10-19, 4-68-11

Уважаемые читатели! Предлагаем 
познакомиться на сайте библиотеки  
с просветительским проектом «Детское 
чтение». Это серии увлекательных 
телепередач, где родители, библиотекари и 
маленькие читатели рекомендуют зрителям 
ту или иную книгу 

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

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

28 ноября 
Прп. Паисия Величковского. 
Начало Рождественского 
поста
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

29 ноября 
26-я неделя по 
Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Матфея
08.00 Литургия
10.15 Молебен

30 ноября 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика прп. 
Сергия
09.00 Молебен

1 декабря 
09.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

2 декабря
Свт. Филарета, митр. 
Московского

09.00 Молебен

3 декабря 
09.00 Молебен Божией 
Матери «Всех Скорбящих 
Радость»
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

4 декабря 
Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии
08.00 Литургия. 
15.00 Вечерня. Утреня

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 – Лиза Озорнина 

реклама
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 
Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

брание.

Татьяна Мерзлякова
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.
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спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-



27 ноября 2015 | № 46 (240) ПРО ОБЛАСТЬ 25

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

Шаля

Серов

Первоуральск

Невьянск

Красноуфимск Дегтярск
Берёзовский

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 

реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 «Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 «За большую Дегтярку!»

Есть даже 
крошечные тренажёры

В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 «Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн. рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершению 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 «Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 «Глобус»

На торжество 
прибыл Демидов

Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.

 «Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай 
Козлов.

 prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 «Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

ПервоуральскПервоуральск
КрасноуфимскКрасноуфимск ДегтярскДегтярск

БерёзовскийБерёзовский

Дегтярск

Первоуральск

«Вперёд»
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При поддержке

Мы – одна 
большая семья

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

Родилась здесь и выросла 

Работа
ООО «Агропром», бухгалер.

Отношение к своей работе
Я – работяга. Мне очень нравится моя 

профессия, считаю – это моё! Быстро 
всё схватываю и ответственно отношусь  
к работе. 

К сожалению, предприятие, на котором 
я работаю, объявлено банкротом. Когда 
закончится мой отпуск по уходу за ребён-
ком, придётся искать себе новую основную 
работу. Но, думаю, хороший бухгалтер при-
годится везде.

Жизненное кредо 
Я убеждена, что во всех жизненных си-

туациях только семья может быть человеку 
опорой. 

Хобби
Увлекаюсь продажей детских товаров. 

Открыла своё ИП и привожу в город не 
просто игрушки, а автоматы их прямых 
продаж в капсулах, изучаю спрос, рас-
ширяю ассортимент. Подружек снабжаю 
детскими вещами: одела к садику всех их 
ребятишек.

О семье
Со Стасом нас 

п о з н а к о м и л а  
в 2006 году моя 
одноклассница, 
близкая  под-
руга. Встреча и 
его ухаживания 

были яркими – это была любовь! И уже бо-
лее 10 лет вместе. По характеру мы с ним 
разные: он более спокойный, я вспыльчи-
вая и быстро отходчивая. Но компромисс 
мы находим всегда – чаще бывает по-мое-
му, Стас умеет уступать.

У нас с обеих сторон дружная родня, все 
мы вместе – одна большая семья. И празд-

ники у нас всегда вместе. Сразу после 
свадьбы мы оба со Стасом стали 

называть родителей папами и 
мамами, язык не поворачи-

вается назвать маму Ирину 
свекровью – мы с ней луч-

шие и понимающие 
подруги. 

Дети
В 2007 году у нас родился Виталик,  

а младшему Владюше сейчас 2 года и 5 
месяцев. Старший сын учится во 2 классе 
школы № 75, занимается плаванием в бас-
сейне. Нынче с июля младший пошёл в раз-
вивающий центр «Семицветик».

Общие занятия
Когда мы все вместе, выходим в лес на 

прогулки, либо ездим к друзьям в Екатерин-
бург, чтобы сходить с ними в зоопарк. Лю-
бим бывать на Ису у друзей в бане. Вообще 
нравится гулять. Папа любит водить Вита-
лика в кинотеатр на новые мультики. Часто 
собираемся с друзьями и их детьми – я им 
благодарна за то, что они всегда рядом.

Что семью сплачивает
Любовь. За 10 лет мы со Стасом стали 

родными. Как у всех, в жизни бывают труд-
ные моменты, но они нас только сплачива-
ют. Доверие, понимание – без этого нику-
да. Также большую роль играет поддержка 
родных, и я им за неё очень благодарна.

  От редакции: 
Дорогие лесничанки! Мы 

ждём от вас заявок на кон-
курс! Звоните нам по тел. 

8-952-740-22-91, пишите на адрес:  
prolesnoy@yandex.ru

Анастасия Морова, 28 лет
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Дорогие лесничанки! Искренне поздравляем 
вас с замечательным праздником душевного 
тепла и заботы – российским Днём матери!

Великая тайна материнства – в любви, мудрости и милосердии. 
Самый родной, самый главный человек для любого из нас – это мама. 
Её безграничная любовь окружает с момента рождения, стремится 
защитить нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия на 
жизненном пути.

Низкий вам поклон, дорогие женщины, за терпение, 
каждодневный труд и ласку, поддержку и умение прощать! От всего 
сердца желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

А.В. НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной организа-
ции комбината «Электрохимприбор» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

29 ноября – 
День матери

Тёплые встречи

В течение 2015 года Детский 
(подростковый) центр 
реализовывал проект 
«Семейная гостиная «История 
моего города в истории моей 
семьи», посвящённый 70-летию 
атомной промышленности,  
при финансовой поддержке  
ГК «Росатом». 

Семейная гостиная была оценена 
в рамках конкурса социально-зна-
чимых мероприятий среди неком-
мерческих организаций. Данная 

форма работы прижилась в центре. 
В ноябре в посёлке Горном в под-
ростковом клубе № 4 «Орлёнок» 
продолжили эту замечательную 
традицию. 

Каждый четверг педагог-органи-
затор клуба радостно встречал четы-
ре дружные семьи. Все семьи являют-
ся яркими представителями жителей 
посёлка, многие родители работают 
на комбинате «Электрохимприбор».

Участники весело и с пользой 
провели вечера, каждая семья пред-
ставила свои девиз и герб, создала 

семейное древо, рассказала свою 
историю, поведала о своих традици-
ях. Очень тепло и душевно прошли 
эти встречи. Родители получили воз-
можность провести досуг со своими 
детьми, дети открыли в своих роди-
телях новые творческие стороны. 

26 ноября в подростковом клубе 
№ 4 «Орлёнок» в канун праздника 
Дня матери состоялась заключи-
тельная встреча семейной гостиной. 

Администрация Детского  
(подросткового) центра

ПРОЕКТЫ РОСАТОМА

«Семейная гостиная» в Детском (подростковом) центре

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас  
с Днём матери!

Мама – первое и главное слово в судьбе человека. Нет никого 
ближе и роднее, чем мама! Единственная на свете женщина, 
благодаря которой мы приходим на эту Землю, навсегда остаётся 
для каждого ангелом-хранителем.

Великое предназначение – дарить человеку жизнь.  
По значимости и ответственности эта миссия не знает себе равных. 
И пока есть на Земле мамы, у мира есть будущее. 

За одиннадцать месяцев этого года в Лесном родилось  
524 малыша. Причём, в 185 семьях – первенцы, в 249 – второй 
ребёнок, а в 66 – третий.  

Счастье матери в её детях. Пусть новое поколение лесничан 
растёт добрым, заботливым и понимающим, радуя матерей своими 
успехами и вниманием. Пусть в каждом доме царят любовь, добро 
и радость! Крепкого вам здоровья, счастья и мирного неба милые 
женщины, мамы, бабушки и прабабушки! 

В.В. ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ, 
глава администрации ГО «Город Лесной»

 
ПОМОЖЕМ МАЛЫШУ ИЗ НИЖНЕЙ ТУРЫ!

Влад Пронин, которому всего 7-й месяц от роду, живёт в соседнем городе. Малыш борется за свою жизнь. У него страшный 
диагноз – спинальная мышечная амиотрофия 1 типа, болезнь, в результате которой нарастает потеря мышечной массы, мышцы 
ослабевают и постепенно утрачивают свои функции.

Владик находится в реанимации Нижнетуринской больницы под круглосуточным наблюдением врачей. Он подключён  
к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), самостоятельно может делать только вдох; выдох делает за него аппарат. Но 
этот аппарат очень старый (тем более, единственный на город), и страшно даже подумать, что произойдёт, если он вдруг сломается. 

Владику требуется аппарат ИВЛ для поддержания жизни и дальнейшего лечения. Ориентировочная стоимость оборудования 
1 200 000 руб.

У каждого родителя заболит сердце, когда он прочитает историю этого малыша. Давайте поможем скорее набрать сумму  
на жизненно-необходимый для Владика аппарат! 

Куда направлять средства:
1. Через благотворительный детский фонд «МЫ ВМЕСТЕ» с пометкой  

«Для Владика Пронина» http://fond-vmeste.ru/index.php/article/archive/1728
2. Лично в отделение реанимации
3. Номер счёта для юр. лиц: 
Сбербанк, г. Нижняя Тура
40817810016542554563
Получатель Пронина Екатерина Альбертовна
БИК: 046577674
Корр. счёт: 30101810500000000674
4. На карту Сбербанка по телефону папы –  

Дмитрия Сергеевича Пронина: 8-922-293-81-34
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ИНТЕРЕСНО

Финальное шоу 
детского творческого проекта

СКДЦ «Современник»

Адреса точек для приобретения билетов: касса СКДЦ «Современник» 
(ул. Ленина, 22), редакция газеты «Про Лесной»  

(Коммунистический проспект, 29)

Софья Багнюк , 9 лет

Спешите приобретать билеты!

 Иван Никитин , 7 лет

Ирина Богданова , 10 лет

Тимофей и Матвей Бормотовы,  
5 лет

Варя Бровкина, 6 лет

Данил Васильев, 6 лет Александра Гребенюк, 9 лет Анна Журавлёва, 9 лет Александр Шутов, 6 лет

Саша Забелов, 6 лет

Нелли  Лауткина, 7 лет

Илона  Носова, 9 лет

Руслан Сарыев, 6 лет

Руслан и Марат Фатхутдиновы,  
6 лет

13в 12.00
декабря

Представляем юных звёздочек –  
финалистов проекта

Финал порадует своих зрителей творчеством юных талантов нашего города, а также – 
выступлением специального гостя, который войдёт в состав жюри

Роман Фарафутдинов – артист театра и кино, член союза театральных деятелей 
России, режиссёр-сценарист массовых праздников, артист эстрадно-циркового 
искусства, пародист, удивительный фокусник-иллюзионист. 

Приходите поддержать юных финалистов и посмо-
треть, как будет происходить настоящее волшеб-

ство: «Исчезновение головы», «Полёт чело-
века в пространстве», «Летающий столик» 

и другие чудеса.

Будет много интересного!

При поддержке


