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Разноцветная 
страна Лесного
Впервые в городе состоялся общегородской праздник, 
посвящённый 1 сентября, «Школа  Росатома – школа роста»

ПРО ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первый осенний день 
всегда ознаменован 
началом нового учебного 
года для всех российских 
школьников, студентов и 
преподавателей. В это 
1 сентября ученики стали 
не только участниками 
традиционных 
торжественных линеек, 
но и в каждой школе 
были организованы 
образовательные 
площадки, 
расположившиеся под 
открытым небом, по 
главной улице города 
прошла колонна 
первоклассников, 
празднично украшенная 
шарами, а погода им 
только улыбалась! 

Екатерина КУННИКОВА, 
фото Веры МАКАРЕНКО 

  Окончание на стр. 7

Вы взяли кредит 
в УБРиР?

ПОСМОТРИТЕ СВОЙ ДОГОВОР ВНИМАТЕЛЬНО!
КОМИССИЯ ЗА ПАКЕТ 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
берётся банком НЕЗАКОННО!

ЗВОНИТЕ, МЫ ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ЕЁ! 
8-982-650-95-12      8-900-197-20-62

реклама

Готовность № 1
25 августа состоялся традиционный форум 
образовательного сообщества города

В НОМЕРЕ:

Стр. 6
Борьба воли и характеров
Ученики школы единоборств стали участниками 
мастер-класса от профессионалов 
международного класса  

Стр. 22
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«Урал без наркотиков» помогает 
В реабилитационном центре «Урал без наркотиков» с 2012 года орга-

низована помощь родственникам зависимых в формате терапевтических 
групп. Терапевтические группы являются одним из этапов мотивации па-
циента и его семьи на последующее выздоровление. 

С родными и близкими пациентов работают клинический психолог, 
врач-психотерапевт и равный консультант. На занятиях они помогают 
разобраться в сложных проблемах и отношениях, отвечают на вопросы, 
рассказывают, как вести себя с больным и выздоравливающим зависимым.

Центр «Урал без наркотиков» приглашает родных и близких зависимых 
людей посетить групповые занятия. В центре действуют несколько видов 
терапевтических групп: лекции для созависимых, которые бесплатно могут 
посетить все желающие, и занятия для созависимых, чьи родные проходят 
реабилитацию в центре «Урал без наркотиков».

Групповые занятия проходят по адресам: в Екатеринбурге – ул. Ленина, 
д.7; в Каменске-Уральском – ул. Беляева, 21; в Карпинске – ул. Советская, 23; 
в Нижнем Тагиле – ул. Октябрьской революции, 33. Уточнить расписание 
можно на сайте www.uralbeznarkotikov.ru и по телефону: (343)358-11-91.

Из Нью-Дели с новыми договорённостями
Предприятия Свердловской области привезли с международной ин-

дийской выставки «Minerals, Metals, Metallurgy & Materials-2016», которая 
проходила в Нью-Дели с 8 по 13 августа 2016 года, новые контракты и мно-
гочисленные договорённости о сотрудничестве.

В Нью-Дели состоялись плодотворные переговоры. Продуктивными 
оказались встречи в министерстве тяжёлой промышленности Индии 
и Совете по развитию экспорта. С рядом индийских компаний договори-
лись подписать соглашения о сотрудничестве, а также согласовали про-
ведение презентаций производимого на Урале оборудования и програм-
много обеспечения. 

Туризм в регионе
Соглашение о сотрудничестве между Центром развития туризма Свер-

дловской области и многопрофильным информационно-туристическим 
центром «Уфа» подписано в столице Башкортостана. Оно предусматривает 
развитие межрегиональных отношений в сфере туризма.

Сегодня Центром развития туризма региона подписаны 12 межрегио-
нальных соглашений, в том числе с Республикой Беларусь и Казахстаном. 
По оценкам туроператоров это позволит увеличить туристические потоки 
на Средний Урал из этих регионов.

Вместе ярче!
В рамках Всероссийского фе-

стиваля «Вместе ярче» 9 сентября 
в Свердловской области пройдёт 
крупномасштабная акция энергосбе-
режения, участниками которой станут 
жители, предприятия и организации 
Среднего Урала. Акция направлена на 
популяризацию среди жителей страны 
культуры бережного отношения к при-
роде и энергоресурсам. 

В этот день в школах региона пройдут уроки занимательной энергети-
ки, на специально организованных площадках энергетических компаний 
ребята смогут принять участие в многочисленных конкурсах, пройти ма-
стер-классы по изготовлению инсталляций и поделок из ламп накаливания, 
ознакомиться с физическими процессами и закономерностями.

Здесь же, в качестве альтернативы планшетам и смартфонам, они 
вместе со своими родителями вспомнят старые дворовые и настоль-
ные игры, совершат экскурсии на экспозиционные площадки и «центры 
энергосбережения».

Подробную информацию о программе и времени проведения информа-
ционно-познавательных, конкурсно-игровых и спортивных мероприятий, 
которые пройдут в Свердловской области, можно узнать в оргкомитете по 
адресу s.krupenkina@egov66.ru, а также на официальном сайте региональ-
ного министерства энергетики и ЖКХ:

Увеличение финансирования поликлиник 
С 1 сентября финансирование свердловских поликлиник, а также стан-

ций и отделений скорой медицинской помощи будет увеличено.
Подушевой норматив финансирования поликлиники составит 201 рубль 

в месяц на одного прикреплённого к медорганизации жителя (сейчас нор-
матив – 196 рублей). При этом самым «дорогим» остаётся детское насе-
ление: детские поликлиники и больницы, оказывающие амбулаторную 
помощь, получат за каждого маленького пациента по 337 рублей в месяц.

Всего до конца года в поликлиники, имеющие прикреплённое насе-
ление, будет направлено дополнительно около 66 миллионов рублей, 
а общая сумма финансирования поликлиник из системы обязательного 
медицинского страхования составит 15,7 миллиарда рублей.

Благодаря изменившимся тарифам, вырастет и объём расходов на ско-
рую медицинскую помощь: станции и отделения до конца года получат 
дополнительно более 21 миллиона рублей, общая же сумма финансиро-
вания СМП достигнет 2,9 миллиарда рублей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО СПОРТ

Лидеры начали гонки и удачно стартовали во 
всех пяти проектах: это, напомним, «Муници-
пальные практики», «Народная инициатива», 
«Старшее поколение», «Память страны Росатом» 
и «Реальный атом». Но в отдельных номинациях 
удачно лидировали совсем другие города. Напри-
мер, в Заречном успешно продолжается рабо-
та над видеоинтервью в рамках всероссийского 
конкурса «Слава созидателям». В Нововороне-
же активно идёт голосование за проекты «На-
родной инициативы». Жители Северска актив-
нее всех включились и по-настоящему болеют 
за городскую команду участников реалити-шоу 
«Реальный атом». 

Напомним, «Олимпиада страны Росатом» была 
объявлена в середине августа Общественным со-
ветом Росатома. Призовой фонд составляет пять 
миллионов рублей и будет направлен на развитие 
городов-победителей. 

Ты можешь помочь своему городу 
в борьбе за победу в Олимпиаде, сделав три простых 
шага:

1. Регистрируйся и голосуй за городские иници-
ативы на сайте rosatom-map.ru во вкладке своего 
города.

2. Помоги своему ребёнку принять участие в кон-
курсе «Слава созидателям». Вся информация на сай-
те slavasozidatelyam.ru

3. Поддержи команду блогеров своего города 
на конкурсе «Реальный атом» – смотри и «лайкай» 
их видеоролики на youtube-канале «Реальный атом» 
и vk.com/realatom2016.

Следи за ходом борьбы на сайте общественного 
совета ГК «Росатом», в городских СМИ и СМИ атом-
ных предприятий, в городских пабликах в соцсетях, 
на официальных сайтах городских администраций.

Итоги «Олимпиады страны Ростатом» будут под-
ведены в октябре 2016 г. 

Соб. кор.

Полярные Зори – на первом месте

Тройку лидеров «Олимпиады страны Росатом» возглавили 
Полярные Зори, Нововоронеж и Удомля

ПРО ЗАКОН

Окончание. Начало в № 33

В прошлом номере мы писали о том, что против 
МУП «Технодом» возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного пунктом 
«б» части 2 статьи 165 УК Российской Федерации, 
по квалифицирующему признаку причинения осо-
бо крупного ущерба ресурсоснабжающей органи-
зации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По 
уголовному делу осуществляется предварительное 
следствие. 

Продолжаем наше интервью с руководителем 
МУП «Технодом» Иваном Викторовичем Дубковым, 
с которым мы встретились 25 августа и попросили  
прокомментировать сложившуюся на предприятии 
ситуацию. 

– Есть, конечно, шероховатости в работе «Техно-
дома», на которые люди жалуются во все инстанции. 
По инициативе комбината нас проверяли и проку-
ратура, и министерство. Но «никаких нарушений 
за все предыдущие годы во время проверок нам не 
предъявлялось. 

– Иван Викторович, Вы возглавляете «Техно-
дом» с августа 2012 года. Уголовное дело яви-
лось для Вас неожиданностью?

– Нельзя сказать, что полной – слишком чувство-
валось предвзятое отношение к предприятию. 

– Как Вы думаете, может так получиться, что 
Вам придётся отвечать за грехи или ошибки 
Ваших предшественников?

– Вряд ли, там тоже всё было прозрачно. Хотя в на-
шей стране может быть всё что угодно. «Росатомов-
ские» 120 миллионов рублей, которыми мы гасили 

долг комбинату в прошлом году, были, в том числе, 
и за предыдущие годы. 

– Но долг продолжает накапливаться?
– Да, и у этого две причины: неуплата населения 

и убытки от хозяйственной деятельности. На кон-
кретные виды работ планируется денег меньше, 
чем требуется, а износ зданий уже большой, кров-
ли и многое оборудование уже своё отслужили. 
Государство брало на себя обязательство привести 
в порядок весь жилфонд ещё в 90-х годах, а на деле 
вышло всё не так. Вот и получается, что сосульки, 
на которые жалуется население, будут продолжать 
висеть, потому что на все денег не хватает. И так да-
лее. Недофинансирование в этой сфере огромное. 
И всё на виду. И с платой за капремонт что получи-
лось? Работы по капремонту за 2015 год не выпол-
нены. С «вороватыми мальчиками» наверху теперь 
органы разбираются. Как бы нас тут ни ругали, 
но мы ни одной программы не провалили, освоили 
все выделенные федеральные и бюджетные день-
ги. И результат налицо... Ещё раз говорю: я ничего 
ни у кого не украл, любому в городе могу смотреть 
в глаза, что бы там кто не писал в соцсетях. С право-
охранительными органами у меня немало личного, 
это так... Но «Технодом»» – это не быстроходный 
лайнер, это спасительный плот. Он для этого и был 
создан, чтоб не утонуть. Все, кто хочет жить по-дру-
гому – пожалуйста, создавайте альтернативы, мы 
здоровой конкуренции не боимся. Главное, чтобы 
этого захотели сами собственники. У некоторых та-
кая позиция: плохой «Технодом», но свой, не особо 
бегут от нас. Жизнь сама расставит оценки.

 Подготовила Вера МАКАРЕНКО

«Технодом» – 
это спасительный плот?

По результатам проверки возбуждено уголовное дело

Инструкция для горожан
  У твоего города есть возможность стать победителем 
«Олимпиады страны Росатом»! 
  Общий призовой фонд конкурса – 5 млн рублей – 
пойдёт на развитие «атомных» городов-победителей. 
  Результат каждого города складывается из оценки 
деятельности администрации и инициативности горожан.
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По качеству холодной воды
26 августа на совещании у первого заместителя главы городской адми-

нистрации Ю.В. Иванова обсуждались вопросы, связанные с качеством 
холодной воды.

В работе совещание приняли участие руководители и специалисты 
008 цеха комбината «Электрохимприбор», Межрегионального управления 
и Центра гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России, управления обра-
зования и управления социальной политики.

С 24 августа по результатам анализа государственного и производст-
венного надзора, показавшим, что холодная вода не соответствует тре-
бованиям безопасности, в Лесном был закрыт детский сад № 6 «Золотой 
петушок». В связи с этим такие анализы были проведены и в ряде других 
дошкольных учреждений. 

На сегодняшний день результаты повторных анализов в «Золотом пе-
тушке» соответствуют всем нормам, и с понедельника, 29 августа, детский 
сад вновь принял детей. Но состояние холодной воды во всех образова-
тельных учреждениях взято на строгий контроль. 

Специалисты работают над выяснением причин, и одна из предполага-
емых – это аномально жаркая погода. Поэтому во всех образовательных 
учреждениях рекомендовано перед использованием холодную воду про-
пускать не менее пятнадцати минут.

Отметим, что сегодня предпринимаются все меры по выяснению причин 
и проведению необходимых мероприятий.

Памятные мероприятия
3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе 

с терроризмом. В первые сентябрьские дни в Лесном пройдут памятные 
мероприятия. 

2 сентября в 10.00 возле Мемориала участникам локальных войн состо-
ится торжественный митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. В Почётном карауле будут стоять бойцы поискового отряда 
«Разведчик» полипрофильного техникума им. Героя России Олега Терёшки-
на. Перед собравшимися выступят руководители города и общественного 
объединения ветеранов боевых действий. Участие в митинге примут со-
трудники МЧС, ветераны боевых действий, военно-патриотический клуб 
«Грифон», кадетский класс школы № 74. 

В этот же день, 2 сентября, в 12.00 памятный митинг состоится в школе 
№ 67, носящей имя выпускника школы, Героя России Валерия Замараева. 
В митинге примут участие руководители города, сотрудники МЧС и школь-
ники. Кроме того, традиционно в этот день проводятся экскурсии в школь-
ном музее, где отдельная экспозиция посвящена В. Замараеву.

Ждём «Дары природы»
6 сентября в 14.00 в здании УВЦ откроется выставка «Дары природы», 

организованная советом неработающих пенсионеров комбината «Элек-
трохимприбор». Все увлечённые садоводством и огородничеством, фло-
ристикой, прикладными видами искусства, желающие принять участие 
в выставке, могут принести экспонаты своих достижений 5 сентября с 14.00 
до 17.00 в УВЦ.

Лучшие экземпляры и композиции будут оцениваться конкурсным жюри 
по номинациям: «Лучший букет», «Лучшая композиция»; «Мой чемпион» 
(самый крупный овощ, фрукт, выращенный на участке); «Букет одного 
цветка» (композиции из различных материалов с использованием одного 
цветка в качестве солиста); «Овощное царство» (оригинальная плодово-
ягодная композиция); «Юмор» (остроумные композиции из природных 
материалов); «Карвинг» (художественное вырезание из плодов); «Редкий 
сорт или вид». Предпочтение будет отдаваться актуальности, качеству 
материала и исполнению; творческому подходу; оригинальности идеи; 
цельности композиции и соответствию теме.
Победители в номинациях будут награждены дипломами и памятными
подарками.

Счётчики – бесплатно 
МКУ «Имущественное казначейство» сообщает, что до 5 сентября прини-

маются заявки на безвозмездную установку в муниципальных квартирах 
индивидуальных приборов учёта (на холодную и горячую воду, электро-
счётчик) в текущем году. Обращаться необходимо по адресу ул. Ленина, 
д. 27 (т. 4-00-20). После этой даты заявки принимаются, но работы плани-
руются на 2017 год.

Бегом на кросс!
24 сентября в Лесном состоятся массовые соревнования «Кросс Наций», 

в котором примут участие горожане всех возрастов. Традиционно в про-
грамму соревнований входят семейный забег с детьми дошкольного возра-
ста на дистанцию 500 м, семейный забег с учащимися начальной школы на 
700 м, массовые забеги учащихся образовательных учреждений дистанция 
1 км. Сильнейший забег учащихся образовательных учреждений до 18 лет 
– 2 км, массовый забег мужчин и женщин 18 лет и старше – 2 км.

Отличительной особенностью «Кросса Наций-2016» станет наличие 
общего финиша на площади перед СКДЦ «Современник». А точки старта 
будут разными: на дистанцию 500 м – площадь перед сквером им. Ю. Гага-
рина, на 700 м – площадь перед к/т «Ретро», на 1 км – площадь перед ЦГБ 
им. П.П. Бажова. Старт на дистанцию 2 км будет дан на площади СКДЦ «Сов-
ременник». Участники соревнований должны будут добежать до Бажовки, 
возвратиться обратно и финишировать на площади «Современника».

Постановлением администрации определена схема границ проведения 
массовых соревнований по лёгкой атлетике и прилегающей территории, на 
которой ограничена продажа алкогольной продукции. Также в этот день 
будет ограничено движение автотранспорта по ул. Ленина.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Роботы на службе у реакторов
Госкорпорация Росатом планирует 
к 2025 году разработать 
робототехнические устройства для 
демонтажа и дезактивации энергоблоков, 
выводимых из 
эксплуатации российских 
АЭС, говорится 
в паспорте программы 
инновационного 
развития и 
технологической 
модернизации Росатома 
на период до 2030 года.

В ближайшие годы начнётся вывод из эксплуа-
тации ряда вырабатывающих свой ресурс энерго-
блоков российских АЭС. Для реализации програм-
мы вывода из эксплуатации необходимо иметь 

технологии, позволяющие эффективно обращать-
ся с различными, в том числе радиоактивными, эле-
ментами энергоблоков.

Согласно паспорту программы, к 2025 году 
должны быть разработаны робототехнические 

устройства для демонтажа 
и дезактивации энергоблоков 
с реакторами типа ВВЭР 
и РБМК.

В те же сроки, в числе про-
чего, намечено разработать 
эффективные технологии ути-
лизации с последующим захо-
ронением корпуса реактора 
и внутрикорпусных устройств 
блоков ВВЭР.

Помимо этого, на 2025 год 
запланирована разработка эффективных техноло-
гий демонтажа, дезактивации и консервации иссле-
довательских ядерных установок.

РИА НОВОСТИ

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ ОПК

Уникальное в России оборудование

Предприятие ядерного оружейного 
комплекса госкорпорации «Росатом» 
«Научно-исследовательский институт 
измерительных систем имени Седакова» 
(НИИИС, Нижний Новгород) представит 
свои разработки на предстоящем форуме 
«Армия-2016».

Второй международный военно-технический фо-
рум «Армия-2016» пройдёт с 6 по 11 сентября в под-
московном парке «Патриот» Минобороны России.

НИИИС будет представлен на двух выставоч-
ных экспозициях: в составе объединённого стенда 
12 Главного (ядерно-оружейного) управления Ми-
нобороны РФ и на объединённом стенде предпри-
ятий «Росатома» в разделе «Радиоэлектроника».

Вниманию посетителей форума НИИИС предста-
вит ударопрочный одноканальный радиоинтерфе-
рометр, центр измерений геомагнитных вариаций 
и испытательной базы для отработки приборов 
и систем автоматики – магнитометрическую стан-
цию (ММС, она оснащена уникальным в России 
оборудованием); в области специальной микроэ-
лектроники – образцы фотошаблонов и силовой 
электроники, возможности высокотехнологично-
го участка изготовления изделий микросистемной 
техники (МСТ). Комплекс ММС и участок МСТ были 
сданы в эксплуатацию в декабре 2015 года.

НИИ измерительных систем имени Седакова – фе-
деральный научно-производственный центр ради-
оэлектронного профиля в составе Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом». Осно-
ван в 1966 году. Сегодня НИИИС включает научно-
исследовательские и технологические подразде-
ления, опытное производство радиоэлектронной 
аппаратуры и изделий микроэлектроники, вычи-
слительный и испытательный центры.

Основная научная специализация – область кри-
тических технологий, определяющих приоритетное 
развитие техники будущего. Институт проводит ис-
следования, разработки и производство продукции 
в области техники передачи, приёма, обработки и 
регистрации информации, техники радиосвязи, 
радиолокации и радиотелеметрии, вычислитель-
ной техники.

РИА Новости.

ПРО РОСАТОМ

На форуме «Армия-2016» покажут разработки Росатома 
в области микроэлектроники

Из Лесного – в Африку

Первый из них – на 78 млн. рублей. 
Нужное количество изотопов комбинат 
получит в течение двух лет. 

Заказ пришёл из Объединённого института 
ядерных исследований города Дубны, где уже на-
чато производство новых химических элементов 
и готовятся к запуску фабрики сверхтяжёлых эле-
ментов. Именно для этой работы требуется более 
20 граммов кальция-48. Учёные проведут ядерно-
физические исследования по изучению свойств 
новых элементов и ряд экспериментов по синтезу 
следующих элементов таблицы Менделеева с номе-
рами 119, 120, 121.

Второй заказ – на иттербий-176 – пришёл на ком-
бинат «Электрохимприбор» из Германии и Южной 

Африки. Его используют для получения медицин-
ского радиоизотопа лютенция-177, который широ-
ко применяется в диагностике и терапии. Мировая 
потребность этого изотопа значительная, около 
200 граммов. Стоимость этой партии оценена 
в 2,5 млн. долларов. «В этот раз заказчики усложнили 
спецификацию готового иттербия-176. Необходимо 
получить обогащение не менее 99,5 % и содержание 
загрязняющих примесей по отдельным элементам 
на уровне десятитысячных долей процента, и мы 
подготовимся к этим требованиям», – прокоммен-
тировал начальник изотопного производства Алек-
сандр Шушкин.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО КОМБИНАТ

Комбинат «Электрохимприбор» получил заказы 
на изготовление изотопов на сумму свыше 2,5 млн. долларов
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Управление 
автомобильных 
дорог проводит 
плановые проверки. 
По рекомендации 
минтранспорта региона, 
участвовать в проверках 
могут общественники, 
автолюбители 
и журналисты, 
предварительно 
записавшись по тел.:

(343) 261-71-88.

Свердловская область в 2016 
году получит 

20 новых 
школьных автобусов,
которые будут переданы в 
17 школ, а также в 3 госу-
дарственные общеобразо-
вательные организации для 
подвоза воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья к месту 
учебы.

92 изобретения
свердловских учёных 
в области сельского 
хозяйства, пищевой 
промышленности, 
создания химических 
соединений, внедрения 
новых медпрепаратов 
вошли в список лучших 
изобретений России 
2015 года по версии 
Роспатента.

Начну с одного высказы-
вания Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, которое многое объ-
ясняет человеку, задавшемуся 
вопросом – как работает сего-
дня система власти в России.

Путин сказал: «Регионы и 
муниципалитеты должны ра-
ботать как одна команда в ин-
тересах развития территорий, 
повышения качества жизни 
людей».

Скептики могут возразить, 
что это не более чем деклара-
ция о намерениях, пожела-
ние. Оппозиционные партии 
на выборах идут дальше, пу-
гая избирателей полным кра-
хом экономики и социальной 
жизни, спасением от которо-
го является голосование про-
тив партии президента. Такое 
количество прямой лжи и де-
магогии, которое сегодня об-
рушивают на избирателя оп-
позиционные партии, можно 
увидеть только во время вы-
боров. Раз за разом они пыта-
ются вогнать избирателя в де-
прессивное состояние, нахо-
дясь в котором, человек забы-
вает о чувстве самосохранения 
и теряет привычные жизнен-
ные ориентиры, уподобляясь 
мнительному самоубийце, ко-
торый не видит иного выхода 
из угнетённого состояния ума.

Но жизнь сильнее полити-
ческих эмоций. Победа и успех 
– результат разумных действий 
и ясного ума, свободного от па-
ники и пессимизма.

Система власти в 
Свердловской области рабо-
тает как единая команда, и это 
даёт реальные плоды успеха.

Несколько дней назад гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев доложил 
Владимиру Путину о состоя-
нии дел в области. Главное – по 
итогам первого полугодия 2016 
года промышленность регио-
на демонстрирует рост – почти 
на 5 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Заводы Урала работают 
и, значит, уральцы могут с уве-
ренностью смотреть в будущее.

На самом деле этот резуль-
тат обеспечивается командны-
ми действиями региональной 
государственной власти и му-
ниципалитетов. Власть работа-
ет как единый механизм, наме-
чая цели развития и применяя 
инструменты их достижения.

Как это делается на прак-
тике, показывают состоявши-
еся в последние недели выезд-
ные заседания Правительства 
Свердловской области в двух 
крупнейших городах Урала: 
в Екатеринбурге и в Нижнем 
Тагиле. 

Екатеринбург всегда был 
территорией опережающего 
роста, драйвером всех пози-
тивных перемен, происходя-
щих в регионе. Его развитие 
даёт мощный позитивный эф-
фект для всей Свердловской 
области. 

Начиная с 2012 года го-
сударство вкладывает всё 
больше средств в развитие 
Екатеринбурга. Стройка идёт 
по всему городу – и это победа.

Особая роль у Нижнего 
Тагила. Благодаря совместной 
работе с государственной вла-
стью город за три-четыре по-
следние года буквально преоб-
разился. Но основой благопо-
лучия Нижнего Тагила всегда 
были крупные промышленные 
предприятия. Тагил по сути 
своей – индустриальный центр 
России. Это сокровищница на-
уки, технологий, кадров. Тагил 
будет не только сохранён, но и 
преобразован в новый инду-
стриальный мир России, давая 
уральцам чувство защищённо-
сти и уверенности.

Оппозиция требует всю эту 
работу пустить под откос, вос-
певая призрак поражения, как 
альтернативу победе. Пытаясь 
заразить гибельным упоением 
разрушения тех уральцев, ко-
торые потеряли веру в успех.

Но простая правда жиз-
ни подсказывает нам, что нет 
другого способа победить, 
кроме совместного труда. У 
нас есть лидер – Владимир 
Путин. Результат его работы 
будет тем выше, чем больше 
людей его поддерживают. А 
самый объективный показа-
тель поддержки – результат 
выборов. Всё остальное - пу-
стые слова и болтовня, уводя-
щие от нашей главной цели – 
победы!

Радость созидания

Сохранение лидерских 
позиций в промышленно-
сти, выполнение важной 
миссии по освоению но-
вых рынков для россий-
ской продукции и неукос-
нительное выполнение 
социальных обязательств 
в рамках реализации 
майских указов стали 
темой рабочей встречи 
Президента РФ Владими-
ра Путина с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Средний Урал является 
крупнейшим промышленным 
центром России, поэтому раз-
говор губернатора с главой го-
сударства начался с обсужде-
ния состояния в отрасли.

«По итогам шести месяцев 
2016 года в Свердловской об-
ласти наблюдается стабиль-
ная ситуация во всех основ-
ных отраслях промышленно-
сти и сохраняется потенциал 
роста. Свердловская область 
традиционно входит в первую 
десятку регионов Российской 
Федерации по базовым макро-
экономическим показателям», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская об-
ласть вносит весомый вклад и 
в освоение новых рынков для 
отечественного производите-
ля. Лидер региона проинфор-
мировал Президента об успеш-
ном проведении на Среднем 
Урале международной вы-

ставки ИННОПРОМ, стра-
ной-партнёром которой вы-
ступила Индия, и Российско-
Китайского ЭКСПО.

«Выставочная деятель-
ность помогает реально в 
продвижении продукции?» – 
уточнил Владимир Путин.

«Мы видим огромную ди-
намику. <…> Наши партнё-
ры из Тихоокеанского реги-
она предлагают достаточно 
серьёзные, интересные проек-
ты к реализации как на терри-
тории Свердловской области, 
так и в других регионах: и на-
ших, и Китайской Народной 
Республики. И наши индий-
ские партнёры тоже постара-
лись в рамках ИННОПРОМа, 
выставилось порядка 130 
компаний», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, 
важным итогом международ-
ной деятельности региона яв-
ляется создание высококонку-
рентной, в том числе и на зару-
бежных рынках, продукции. 

Важнейшее направление, 
которому уделил особое вни-

мание глава государства, – не-
укоснительное выполнение 
майских указов.

Реализация задач, постав-
ленных в указах, является 
безусловным приоритетом ра-
боты органов госвласти ре-
гиона, подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

«Сегодня в регионе выстро-
ена система мониторинга и, 
конечно же, реализации. 2015 
год был контрольным сроком 
достижения четырёх показа-
телей. Это, в первую очередь, 
рабочие места для инвалидов 
– мы выполнили все установ-
ки, создали 1280 мест для ин-
валидов. Обеспечили стопро-
центную доступность детских 
садов для детей в возрасте от 
трёх до семи лет. 38 процентов 
взрослого населения в возрас-
те от 25 до 65 лет прошли по-
вышение квалификации или 
получили новую профессию. 
И 99 процентов граждан се-
годня имеют доступ к получе-
нию государственных услуг в 
режиме «одного окна», – сооб-
щил губернатор.

Владимир Путин обсудил
с Евгением Куйвашевым вопросы
сохранения лидерства Среднего Урала 
в промышленности и выполнение социальных обязательств
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Полная стенограмма встречи доступна на сайте www.kremlin.ru.
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Педсовет даёт советы

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Только в 2016 году в систему образования направле-
но более 81 миллиарда рублей, это первая по значи-
мости и объёму расходов статья бюджета. Наша 
общая задача – создать необходимые условия для 
повышения качества образования. В Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы сфере образования уделено 
особое внимание, и это закономерно, поскольку соз-
дание конкурентоспособной экономики, современ-
ной промышленности, развитой социальной сферы, 
достойного уровня жизни людей базируется именно 
на высоком качестве образования».

Создание новых мест в школах и снижение 
объёма бумажной отчётности для учителей 
станут приоритетами региональной политики 
в сфере образования на предстоящий 
учебный год. Речь об этом шла 24 августа 
на традиционном августовском областном 
педагогическом совещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйвашев.

Развитие системы образования – это одно из 
ключевых направлений, отражённых в майских 
указах Владимира Путина.

Министр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов уточнил, что органы влас-
ти региона будут, прежде всего, работать над повы-
шением качества образования и обеспечением ком-
фортных условий труда педагогов.

Созданию новых мест в школах будет способ-
ствовать областная программа на 2016-2025 годы. 
Уже в этом году в школах 17 муниципалитетов за-
вершатся капремонты, что позволит создать почти 
2,5 тысячи дополнительных мест для школьников. 

Первыми «новостроями» в рамках програм-
мы этого года стали школы на 550 мест в Верхней 
Салде и на тысячу мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, где участники областного педсове-
та обсудили лучшие практики управления образо-
вательными учреждениями.

«Впереди – кропотливая работа по выполнению 
тех задач, которые поставлены перед нами руко-
водством страны. Эта школа, подобной которой в 
стране единицы, стала первой ласточкой большо-
го проекта по реализации федеральной программы 
создания новых мест в школах», – отметил депутат 
Законодательного Собрания Андрей Альшевских.

Спикер областного парламента Людмила 
Бабушкина напомнила, что Президент России 
Владимир Путин связывает будущее страны с хо-
рошим уровнем образования и крепким здоровьем 
наших людей, их стремлением к самосовершенство-
ванию. «Эта позиция трансформируется в настоя-
щие дела – государство и общество последователь-
но ведут работу по воспитанию подрастающего по-
коления. И, конечно, нельзя не отметить, что сфера 
образования является одной из самых масштабных 
статей в бюджете региона», – сказала председатель 
Заксобрания.

Лучших педагогов Свердловской области награ-
дили премиями. В этом году в творческих испытани-
ях приняли участие 253 педагога из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Красноуфимска, Ревды, Талицы, 
Тугулыма и других городов области.

Так, среди победителей конкурса – преподава-
тель географии и биологии из новоуральского ли-
цея № 58 Ольга Савеня. К своей работе учитель 
подходит творчески, старается показать школьни-
кам красоту родного края, организовывая экспе-
диции в рамках эколого-краеведческого объеди-
нения «Голубой ангел». В этом году её класс также 
принял участие в проекте «Единая промышлен-
ная карта», посетив промышленные предприятия 
Новоуральска.

«На сегодняшний день поддержка педагогов, 
безусловно, очень важна. Все понимают, насколько 
трудно в век развитых информационных техноло-
гий увлечь детей, быть для них интереснее, чем ком-

пьютер. Поэтому, когда правительство поддержива-
ет труд учителя, проявляет интерес к образованию, 
– это дорогого стоит», – считает Ольга Савеня.

По данным регионального министерства обще-
го и профессионального образования, наибольшее 
количество заявок на участие в конкурсе было по-
лучено из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего 
Тагила. В основном это учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, биологии, географии 
и химии.

Напомним, согласно президентскому Указу от 
января 2010 года ежегодно тысяча лучших учите-
лей, которые показали высокие результаты работы 
и добились общественного признания, получают 
вознаграждение. Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый учитель, имеющий стаж не менее трёх 
лет, собственную методическую систему препода-
вания, успешных учеников. Рейтинг конкурсантов 
формирует экспертная комиссия.

Награды лучшим учителям

Юрий Биктуганов, министр общего 
и профессионального образования 
Свердловской области:
«Одной из ключевых тем на област-
ном педсовете стал вопрос снижения 
бумажной отчётности в наших шко-
лах. У нас есть поручение губернатора 

по широкому обсуждению этой проблемы с учитель-
ским сообществом. Евгений Куйвашев совершенно 
верно указывает на то, что в школах нам необхо-
димо больше доверия нашим учителям, и меньше 
бумажной волокиты, бюрократии. Такие же уста-
новки дал председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев».
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Евгений Куйвашев отметил, что в регионе обязательно будет продолжена работа по материальному стимулированию педагогов. 
Кроме того, отдельное внимание будет уделено повышению квалификации и решению жилищных проблем учителей.

Важнейшие составляющие государственной 
политики в сфере образования:

• развитие образования, 
• поддержка талантливых детей и их педагогов, 
• создание необходимых условий для 

комфортной работы учителей, 
• повышение заработной платы, 
• повышение престижа учительского труда.

В рамках профориентационного проекта 
«Единая промышленная карта» более 

7,5 тыс. школьников
побывали на экскурсиях на 132 

предприятиях региона.

В 2016 году в 
систему образования 

направлено более 

81 
млрд.     

из областного 
бюджета.

В 2016 году 
победителями 
конкурса по 

повышению престижа 
учительской 

профессии стали 

52 педагога.

В новом 
учебном году 

за парты сядут 

434 тыс. 
учеников.

В рамках губернаторской программы 
«Уральская инженерная школа» созданы 

центры непрерывного образования, 
заключены соглашения о целевом обучении 

с 28 предприятиями.

В 2016 году в 

В рамках губернаторской программы 

Важнейшие составляющие государственной В 2016 году 

В новом В рамках профориентационного проекта 

Губернатор Евгений Куйвашев: «В школах должно быть меньше бумажной волокиты, бюрократии и больше доверия 
учителям».
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Готовность № 1
25 августа состоялся традиционный форум образовательного сообщества города

ПРО НОВОВВЕДЕНИЯ

Пока школьники 
наслаждались последними 
солнечными днями 
уходящего лета, 
педагоги 
и руководители 
общеобразовательных 
организаций вплотную 
занялись подготовкой 
к новому учебному 
году. В преддверии 
Дня знаний работники 
сферы образования, 
надев строгие костюмы, 
встретились в Доме 
культуры на форуме 
образовательного 
сообщества, чтобы 
подвести итоги 2015-
16 учебного года и 
определить новый 
план работы.

В дискуссионной фор-
ме в течение четырёх ча-
сов педагоги обсуждали 
самые актуальные вопро-
сы качества образования 
в современных условиях 
и делились методами работы. 
Рассказываем, какие переме-
ны ждут нашу систему обра-
зования в новом учебном году, 
к чему готовиться детям и их 
родителям.

В целом, стратегия соци-
ально-экономического 
развития Сверд-лов-
ской области с 2016 по 
2030 год направлена на 
социальную поддержку 
и профессиональный 
рост педагогов. Обновле-
ние материально-техни-
ческой базы учреждений, по-
вышение качества, доступности 
и эффективности образования 
– ведущая цель государственной 
областной муниципальной про-
граммы развития образования. 

Инклюзивное обучение
С началом учебного года в шко-

лах с 1 класса начнёт действовать 
новый стандарт для детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, благодаря чему особен-
ные дети смогут учиться не в спе-
циальных школах, а в обычных. 
В детских садах и школах в бли-
жайшее время будут разработаны 
паспорта доступности, приняты 
планы мероприятий по обеспе-

чению условий вне-
дрения нового 

стандарта. Будут 
организованы занятия 
физической культуры для 
детей с ОВЗ. На данный момент 
занятия в спецгруппах пока что 
организованы в трёх школах: 
№ 73, № 76, лицее. 

Тем временем, детский сад 
«Яблонька» практикует инклю-
зивное обучение уже три года. 
В своих стенах он объединяет 
воспитанников общеразвиваю-
щих групп и групп компенсиру-
ющей направленности для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Практика по вне-
дрению инклюзивного обучения 
ведётся и по сегодняшний день, 

позволяя детям получать совре-
менное дошкольное образование.

Кружки и секции – всем!
Показательно, что в системе 

дополнительного образования 
города занято более 72 % детей, 
это значит, что подрастающее 
поколение имеет устойчивую по-
требность в познании и творчест-
ве, и во многом благодаря именно 
дополнительному образованию 
в будущем они смогут максималь-
но реализовать себя и професси-
онально самоопределиться. 

По оценке управления образо-
вания, в новом учебном году эта 
цифра будет только расти, ведь 
теперь решена задача развития 
дополнительного образования 
в посёлке Таёжном – на базе шко-
лы № 8 откроется три объеди-
нения детского подросткового 
центра.

Ценность обучения
В 2015 году Лесной вошёл 

в число первых десяти пилотных 
площадок области по программе 
«Уральская инженерная школа». 

С начальных классов общео-
бразовательный лицей успешно 
участвует в проектах Росато-
ма, организует сетевые формы 
вне-урочной деятельности для 
учащихся школ города. Это лет-
няя школа «Альбион»; выездная 
школа «ОГЭ на отлично»; есте-

ственно-научная смена старше-
классников Лесного «Надежды 
Росатома», организованная сов-
местно с комбинатом «Электро-
химприбор» и Технологическим 
институтом НИЯУ МИФИ. Также 
с 1 сентября стартует проект 
«Школа Росатома-2016».. 

В новом учебном году школь-
ников ждут новые открытия: 

в школе № 64 появились 
классы с углублённым из-
учением предметов, в шко-

ле № 62 – инженерные 
классы, профильные – 
в школах № 75, № 76. 

Сохраняя здоровье
В прошедшем учебном 

году на укрепление здо-
ровья и физического раз-

вития детей было на-
правлено много сил и 

внимания: отремон-
тированы бассейн 

в детском саду № 6,
спортивная пло-
щадка в детском 
саду № 9, стадион 
и два спортзала 
лицея. Значи-
мым событием 
стало откры-
тие после мас-
штабной ре-
конструкции 
загородного 
оздоровитель-
ного лагеря 
«Солнышко».

В целом, 
снизилась за-
болеваемость 

среди учени-
ков школ и до-

ш к о л ь н и к о в , 
а значит – обра-

зовательные уч-
реждения помимо 

своей основной 
функции заботятся 

о сохранении и укре-
плении здоровья детей.

Благодаря организа-
ции психолого-педаго-
гического сопровожде-

ния в детских садах и 
школах сложилась си-

стема профилактики 
аутоагрессивного 
поведения детей. 
Также планируется 
создание социаль-

но-психологических 
служб и служб при-

мирения, тем более что 
школа № 74 вошла в число 

областных пилотных площадок 
организации служб медиации по 
итогам конкурсного отбора. 

1 сентября начался новый 
учебный год. Впереди у педаго-
гов новые заботы, открытия и 
много работы. А традиционный 
августовский форум позволил 
работникам сферы образования 

вынести те новые формы и мето-
ды работы, которые будут исполь-
зоваться во всей системе образо-
вания нашего города. 

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА
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плении здоровья детей.
Благодаря организа-

ции психолого-педаго-
гического сопровожде-

ния в детских садах и 
школах сложилась си-
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мирения, тем более что 
школа № 74 вошла в число 

Татьяна Кадцина, методист и педагог 
дополнительного образования:
«Педагогические форумы и конференции полезны, 
особенно с точки зрения обмена опытом. Всегда интересно 

посмотреть, в каком направлении двигаются коллеги, 
ведь педагоги Лесного отличаются стремлением внедрять 

инновации в свою деятельность. Педагогу, чтобы оставаться для 
детей настоящим наставником, необходимо совершенствоваться, учиться, 
обмениваться опытом, находиться в постоянном поиске. При этом важно не 
забывать про традиции, про «старую» школу.
Наша система образования находится в постоянном движении, и каждый 
учебный год привносит свои изменения. Сегодня на первый план выходит 
не только получение школьных знаний, но и воспитание, развитие личности. 
Форум образовательного сообщества показал, какую большую роль играет 
внеурочная работа, дополнительное образование, ведь от того, как и где 
проводит своё свободное от школы время ребёнок, чему учится в этот момент, 
зависит многое».

Наталья Пожарских, учитель 
технологии в школе № 71:
«На образовательных форумах мы узнаём, чем 
занимаются наши коллеги, такие открытые мероприятия 
с возможностью обсуждения методик преподавания, 

интересных идей очень полезны для нас, особенно, накануне 
1 сентября. Об опыте инновационной работы доступно и 

интересно рассказал директор школы № 72 А.Е. Тетерин, думаю, 
многое из докладов коллег я смогу применить и в своей работе».
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Окончание. Начало на стр. 1
День знаний, как и любой праздник, 

начался с традиционных линеек в шко-
лах, первых уроков в жизни первоклашек, 
с долгожданных, весёлых встреч, задорно-
го и звонкого смеха школьников, новых и 
интересных знакомств. От сквера имени 
Ю. Гагарина шла громкая, пёстрая колон-
на первоклашек и шестиклассников школ 
города. Вместе с учителями и родителями, 
которые держали транспаранты, флаги и 
цветы, школьники направились к площади 
СКДЦ «Современник», выкрикивая речёвки, 
посвящённые празднику знаний.

На площади колонну встречали руково-
дители города и области, чтобы торжест-
венно поздравить ребят с 1 сентября. Пер-
воклашки, ещё совсем дети, внимательно 
слушали наставления взрослых и с нетер-
пением ждали салюта из воздушных шари-
ков – какой же праздник без этого! 

Готовы ли первоклашки по-настоящему 
учиться? Если вы слышали дружный хор, 
доносящийся с площади Дома культуры, то 

ответ будет: да! Ведь первоклассники Лес-
ного кричали так громко, чтобы их услы-
шал весь город, потому что 2 сентября им 

предстоит смирно сидеть за партами и слу-
шать учителя. Но больше всех Дню знаний 

радовались родители, которые в этом учеб-
ном году отправили своего ребёнка в шко-
лу: для них этот день стал знаменательным.

Участие в этот день детей в образователь-
ных площадках подтолкнуло их на новые 
открытия, которыми и так будет насыщен 
новый учебный год. Команды шестиклас-
сников школ города приняли участие 
в квест-играх, посвящённых познанию 
и единению городов ГК «Росатом». Школь-
ники окунулись в научный и производст-
венный мир закрытых городов: ученики 
школы № 72 организовали физические 
эксперименты, опыты по физике прово-
дила и школа № 75: так, участники игры 
узнали много нового о Снежинске и Ново-
уральске. Восстанавливая порядок в Сол-
нечной системе, школьники углубились 
в астрономию, а заодно узнали про город 
Железногорск. «Похимичить» и узнать 
о Сарове дети смогли на образовательной 
площадке лицея. 

А для самых маленьких, воспитанни-
ков дошкольных учреждений, открылись 
игровые площадки. Школа № 71 провела 
для ребят верёвочный курс и игры на све-
жем воздухе, а старшеклассники помогали 
малышам.

В этом году в Свердловской области за 
парты сели порядка 450 тысяч школьников, 
из них 55 тысяч – первоклассники, что яв-
ляется рекордом последних лет. А в школах 
Лесного впервые за парту сели 638 детей. 
Это в два раза больше, чем было выпускни-
ков школ города в прошлом учебном году. 
1 сентября принесло школьникам новые 
надежды и мечты, яркие, положительные 
эмоции, которых им хватит на весь гряду-
щий год!

Екатерина КУННИКОВА, 
фото Веры МАКАРЕНКО

Разноцветная страна Лесного
Впервые в городе состоялся общегородской праздник, посвящённый 1 сентября, 
«Школа  Росатома – школа роста»

ПРО ДЕНЬ ЗНАНИЙ

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 8.30 до 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

Уже на следующий день Ев-
гений с разноцветными «ма-
рафонцами» из Лесного бежал 
среди спортсменов из разных 
городов России «Красочный 
бум» в Екатеринбурге. Их изна-
чально белые футболки с бе-
лыми номерами по мере про-
хождения трассы волонтёры 
на этапах забрасывали сухими 
красками – было многолюдно 
и весело. Наша Соня Еловикова 
взяла призовое третье место. 
Обычно, как поведал Евгений, 
на забегах в Екатеринбурге под 
номером «1» всегда бежит Рой-
зман. Но на этот раз наш герой 
опередил его, успев зарегистри-
роваться первым.

9 июля на очередном этапе 
кубка Run Time в лесу «Химма-
ша» из нашего города Евгений 
бежал один. Пробежка «пятёроч-
ки» при 35 градусах жары увен-
чалась для него вторым местом 
на пьедестале своей возрастной 
группы.

Ко 2-му международному 
марафону «Европа-Азия», про-
ходившему 7 августа под патро-
нажем администрации города 
Екатеринбурга и Правительства 
Свердловской области, клуб «Ма-
рафонец» на этот раз готовился 

Глава ГО
 «Город Лесной» 
В.В. Гришин: 
«Вы – наше 
будущее, поэтому 
мы делаем всё, 
чтобы вам училось 
комфортно и у вас 
были прекрасные 
наставники».

Генеральный 
директор
 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 
А.В. Новиков: 
«Здорово увидеть 
на главной площади 
наше будущее. Новых 
успехов, новых 
свершений, новых 
открытий!».

Начальник МКУ 
«Управление 
образования» 
О.В. Пищаева: 
«Пускай хорошее 
настроение, 
разноцветные 
шары и наши 
улыбки дадут нам 
заряд на весь 
учебный год!».

Директор 
ТИ НИЯУ МИФИ, 
д.э.н., В.В. Рябцун: 
«Желаю вам, 
первоклашки, 
любить учиться, 
чувствовать 
и понимать 
учителей, как своих 
родителей».

1 сентября принесло школьникам новые надежды 
и мечты, яркие, положительные эмоции, 
которых им хватит на весь грядущий год!
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«Неужели существуют правила, 
как мыть голову?», – задала я себе 
вопрос, когда в очередной раз 
смотрела модную телепередачу на 
одном из федеральных каналов. 
Казалось бы, намочить, вспенить 
шампунь, смыть, обработать кон-
диционером – это проще просто-
го. Но мои жизненные знания ока-
зались невежественными и о том, 
как правильно мыть голову, мне 
рассказали технологи-стилисты 
в компании «Магнитив».

Мытьё волос начинается… 
с расчёсывания! 

Оказывается, благодаря расчё-
сыванию мы отделяем от кожи 
головы чешуйки отмерших кле-
ток и облегчаем тем самым задачу 
шампуню. Таким образом, эффек-
тивность мытья возрастает. Тем-
пература воды не должна быть вы-
сокой. Оптимальная температура 
37 градусов. 

Выбор шампуня
Шампунь, прежде всего, предназ-

начен для очищения кожи головы 
и уже вторично для волос, так как 
сальные железы находятся на по-
верхности кожи, а никак не на во-
лосах. При выборе шампуня всегда 
руководствуйтесь простым пра-
вилом – приобретайте шампунь 
только у проверенных дистри-
бьютеров. В магазине «Магнитив» 

представлена широкая линейка 
шампуней профессионального 
домашнего ухода. Если у вас жир-
ная кожа головы, то вам идеально 
подойдут шампуни для объёма, 
такие как Otium Batterfly или 
Curex Volume, они обладают лёг-
ким подсушивающим эффектом 
у корней, для сухой кожи голо-
вы рекомендуются продукты для 
разглаживания и блеска Otium 
Diamond или Curex Brilliance 
– в них, как правило, большое ко-
личество питательных компонен-
тов и т.д. Если же вы моете голову 
каждый день, то, конечно, лучше 
выбрать безсульфатный шампунь 
Otium Aqua, он не смывает есте-
ственный защитный слой с волос 
и кожи головы.

Кондиционер или бальзам 
– обязательно!

Шампунь, кондиционер и баль-
зам – это абсолютные разные ве-
щества. Кондиционер для волос 
даёт эффект, сравнимый с конди-
ционером для белья – смягчение, 
лёгкое увлажнение, придание 
аромата, антистатический эф-
фект. Бальзамы обладают более 
сильно выраженными свойствами 
за счёт высокой концентрации 

компонентов и проникают глубже 
в структуру волоса. Очень важно 
наносить данные средства на под-
сушенные полотенцем волосы. 
Если говорить об универсальном 
бальзаме для всех типов, то это 
Curex Classic или Amber Time.

Сушите правильно
Распространённой ошибкой 

является то, что мы после мытья 
трём волосы, выгоняя из них вла-
гу. Это повреждает влажный волос, 
который является очень уязвимым. 
Волосы необходимо аккуратно 
промакивать желательно тёплым 
полотенцем. Используйте спе-
циальные средства в виде спрея, 
которые помогут облегчить рас-
чёсывания (Otium Flow или Curex 
Therapy). Есть продукты 2 в 1, такие 
как «Элексир красоты» от Estel, 
это и масло, и спрей, и термозащи-
та в одном флаконе. 

Эти правила помогут сделать 
процедуру мытья волос не только 
правильной, но и полезной. 

Адрес магазина «Магни-
тив»: Лесной, Коммуни-
стический проспект, 24. 
Режим работы: пн-пт. 10.00-
20.00, сб. 10.00-19.00, вс. 10.00-
18.00.   

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Мойте правильно
ПРО КРАСОТУ

2 сентября Вита Васильевна Виноградова отмечает 
свой красивый юбилей

В 1977 году было открыто новое дошкольное учреждение – детский сад 
№ 17 «Пингвин». На протяжении 23 лет бессменным руководителем ДОУ была 
Вита Васильевна Виноградова – «Отличник народного просвещения», имеет 
звания «Лучший служащий комбината «Электрохимприбор», «Ветеран труда», 
занесена в «Летопись трудовых достижений пятилетки» и «Книгу почёта 
комбината «Электрохимприбор».    

С 1999 года Вита Васильевна находится на заслуженном отдыхе. 
Педагогическое сообщество города знает её как грамотного, талантливого 
руководителя, воспитавшего не одно поколение педагогов. Она могла умело 
сочетать методическую, административно-хозяйственную и общественную 
работу. Вита Васильевна прекрасная жена, заботливая мама, любящая 
бабушка и прабабушка.

Дорогая Вита Васильевна, в день юбилея примите наши искренние 
поздравления! В этот праздничный день мы хотим выразить вам глубокое 
уважение и восхищение. Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную красоту. 

Примите от коллектива добрые 
слова поздравления с юбилеем и 
пожелания крепкого здоровья. 
Пусть Ваша жизнь продолжается 
в благополучии и радости!

Ваш юбилей – совсем немного.
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой,
Всегда нас добрым словом 

вспоминали.

Коллектив МБДОУ № 17 
«Пингвин»

Æèâèòå â ðàäîñòè!

В городе ведутся ремонтные работы сразу на нескольких улицах

«Хочу затронуть вопрос о доро-
гах. Наконец-то начали ремонти-
ровать дороги! Ура! Но перекрыли 
весь город, проехать негде. Уже 
и 1 сентября, а все дороги раз-
рыты и перекрыты, почему-то 
ремонтируют не частями, а всё 
сразу и ничего не успевают. На 
дороге у дома Дзержинского, 25 

проводились работы 
и засыпали щебнем, 
но сейчас там огром-
ная яма, куда делся 
щебень? Может, его 
просто кто то перенёс к себе во 
двор или жители частных домов 
позаимствовали? Никого не хочу 
обидеть, но яма стала просто 

огромной, и проез-
жающие машины, если не успели 
притормозить, просто с грохотом 
проваливаются в эту яму. Когда 
закончатся работы по ремонту 
дорог, ведь всё лето по дорогам 

города невозможно 
ездить? К своему дому 
едешь в объезд по все-
му городу, везде стоят 
запрещающие знаки. 
Видимо, решили все 
дороги разом сделать, 
сейчас пойдут дожи, 
ведь уральская пого-
да к нам вернулась, 
и ямы будут полные 
воды. Машины снова 
будут проваливаться 

в ямы, так как их не 
видно под водой. Так когда пла-
нируют доделать все дороги?

Вера ФИЛИСТЕЕВА

Вот что ответил на наш за-
прос ведущий специалист по 

капитальному и текущему ремон-
ту улично-дорожной сети управ-
ления городского хозяйства Анд-
рей Николаевич Кузнецов:

1. По улице Дзержинского, 
25 – это раскопка 6 цеха ФГУП 
«Комбинат «Электрохимпри-
бор». Здесь производился ремонт 
теплосети в рамках подготовки 
к отопительному сезону. Провал 
в раскопке подсыпает её заказчик 
и исполнитель – 6 цех.

2. Согласно титулу 2016 года, 
МКУ «Управление городского хо-
зяйства» производится капиталь-
ный ремонт дорожного полотна 
трёх улиц: Мамина-Сибиряка 
на участке от ул. Свердлова до 
ул. Фурманова, Кирова на участ-
ке от ул. Ленина до ул. Победы, 
ул. Юбилейная. Стоит отметить, 
что в связи с загруженностью 
данных улиц полностью они пе-
рекрываются, лишь когда тран-
спортные средства действитель-
но мешают проведению работ. 
В остальное время строительная 
техника старается не препятст-
вовать проезду транспортных 
средств. Сроки выполнения работ 
– до конца сентября 2016 года. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Ура! Идёт ремонт!

Скидка 7% на все товары.* 
Вырежьте купон и предъявите его продавцу.

*(Скидки не суммируются)

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

У  управления городского хозяйства Лесного появилась 
возможность отремонтировать в этом году  дорожное 
полотно на хорошую сумму денег. Но лето, похоже, 
пошло на закат, а работ предстоит ещё много. Вот наши 
читатели и озаботились, как долго ещё они продлятся.

Сделать волосы чистыми без потерь может научиться каждый

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

3 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

6 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

7 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

8 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

9 СЕНТЯБРЯ
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 +9°С +17°С +14°С +11°С +20°С +17°С +13°С +16°С +14°С +12°С +15°С +14°С +13°С +15°С +14°С +13°С +17°С +14°С +10°С +10°С +9°С

Давление 740 
мм

740
мм

740 
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

742
мм

742 
мм

743  
мм

743 
мм

742 
мм

740  
мм

738  
мм

737  
мм

737  
мм

735 
мм

733 
мм

734 
мм

741 
мм

744 
мм

746
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 32 (276)
По горизонтали:  2. Коллега. 6. Озеро. 7. Фокус. 8. Лежбище. 9. Сбруя. 11. Атака. 14. Вакса. 16. Афоризм. 17. Убежище. 
19. Титул. 20. Альфа. 23. Батут. 25. Тротуар. 26. Кашпо. 27. Жакет. 28. Рубашка.
По вертикали: 1. Изгиб. 2. Колея. 3. Лебёдка. 4. Афера. 5. Тумак. 9. Схватка. 10. Радость. 12. Атрибут. 13. Аппетит. 14. Визит. 
15. Амбал. 18. Отметка. 21. Лошак. 22. Автор. 23. Баржа. 24. Успех.

По горизонтали:  2. Верхушка стебля капусты. 6. Деревянный крестьянский дом. 7. Речной проток, образовавшийся при 
разливе. 8. Слух, основанный на неточных или заведомо неверных сведениях. 10. Многолетний полярный лёд. 
11. Настенный подсвечник, светильник. 12. Партия товара, выставляемая при сделке, на аукцион. 14. Полое пространство 
в стволе дерева. 15. У православных и католиков: предмет поклонения - живописное изображение Бога или святых. 
16. Одна из сторон предмета. 18. Неприличная брань. 19. Повар на судне. 21. Профессиональное занятие - изготовление 
изделий ручным способом. 24. Всё видимое над Землёй пространство. 25. Водоплавающая птица с широким клювом, 
короткой шеей и короткими, широко поставленными лапами. 26. Большой кипятильник для воды.
По вертикали: 1. Жидкость из фруктовых, ягодных соков с сахаром. 2. Пресноводная рыба, одомашненная разновид-
ность сазана, разводимая в прудах. 3. Точное воспроизведение животного - его фигура, покрытая шкурой, перьями. 
4. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха. 5. Крупная хищная морская рыба. 8. Украшенный жезл - эмблема 
власти, одна из регалий монарха. 9. Центр мишени в виде чёрного кружка. 12. Верхняя лицевая часть черепа. 
13. Непроизвольное нервное подёргивание мышц лица, головы, шеи. 17. Травянистое болотное растение, род камыша. 
18. Неумелое рисование, плохой рисунок, письмо. 20. Искусственное русло, наполненное водой. 22. Хищное млекопитаю-
щее с темно-жёлтым ценным мехом. 23. То же, что лжец.

– Доктор, скажите честно, если я выпью – 
у меня сосуды расширятся?

– Ну, в общем, да – расширятся...
– Значит, соответственно, давление 

снизится?
– Ну, снизится, конечно...
– Доктор, именно это мне и нужно!
– Да послушайте, всё равно потом сосуды 

сузятся!
– Доктор, а вот этого я уже не допущу!

Одна подружка жалуется другой:
– Мне мужчины говорят, что им со мной 

неинтересно, они говорят, что мне нужно по-
полнить свой силикон.

– Вера, не силикон, а лексикон!

– Дорогая, я взял билеты в театр! 
– Ок, дорогой, я начинаю собираться! 
– Правильно, начинай! Билеты на завтра!

Муж с женой – на фильме ужасов. 
На экране появляется ведьма! 
– Жена: ой мама!!! 
– Муж: узнала, да?

Две мамы гуляют со своими маленькими 
дочками. Одна мама говорит другой: 

– Скажи своей дочери, чтобы она перестала 
меня передразнивать. 

– Маша, перестань строить из себя чучело.

Жена причитает мужу: 
– Я была глухая и слепая, когда выходила 

за тебя замуж! 
– Вот видишь, от каких болезней я тебя 

исцелил!

– Мама, а как мы появились на свет? 
– Нас сотворил Господь. 
– А папа сказал, что мы произошли 

от обезьян. 
– Ну, я тебе про своих родственников рас-

сказываю, а папа – про своих...

– Ты что такой нервный? 
– Да развожусь я... Не знаю, как сказать 

об этом родителям... 
– Почему? 
– Да я ещё не говорил им, что женился...

Жена жалуется мужу на своё отражение 
в зеркале:

– Мне кажется, я страшная! Скажи мне 
какой-нибудь комплимент.

Муж:
– У тебя офигенное зрение, дорогая.

– Петя, а что будет, если долго смотреть 
на луну?

– Не выспишься, Лена.

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Мужское / Женское» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 «Специальный 
корреспондент»
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.10, 12.50, 14.55, 17.00, 
19.00, 23.30 Новости
09.05, 17.10, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.50 Зарядка ГТО
11.15 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
11.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии (12+)

12.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана» (12+)
15.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.10 Спорт за гранью (16+)
18.40 Десятка! (16+)
19.05 Правила боя (16+)
19.35 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
20.10 Континентальный вечер 
(12+)
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Исландия. Прямая 
трансляция
02.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г. (12+)
02.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Германия. 
Трансляция из Италии
03.50 Х/ф «Грейси» (16+)
05.50 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.25, 12.00, 12.55, 
14.00, 16.30, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.40 Светлана Крючкова 
в программе Эльдара Рязанова 
«Бабье лето» (Россия, 2000 г.) (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.15 Инна Чурикова в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
13.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
13.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» 
(Россия, 2016 г.) (12+)

14.05 Х/ф «Бумбараш» (0+)
16.25 «Доброты много не бывает» 
(16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Югра» (Х-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерыве «События» 
и «События. Акцент» (16+)
21.00 События
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.00, 02.10, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 01.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 12.05, 16.05 «За дело!» (12+)
07.45, 12.45, 02.40, 08.05, 14.05, 
00.05, 16.45 «Большая страна» 
(12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Тайна смерти 
Столыпина» (12+)
10.45, 23.05 «Вспомнить все» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «История забытого 
народа» (12+)
13.30 «Онколикбез» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
02.30, 06.45 «Ясное дело» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15, 10.50, 23.45 «Петровка, 38»
12.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» (12+)
17.40 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Призрак войны». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Молодое 
мясо» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
06.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.10 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.50 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы 3» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Последователи» (18+)
01.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.55 Х/ф «Сын Маски» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 04.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» (16+)
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Плат узорный»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Книги и файлы»
12.45 Д/ф «Трудностям вопреки»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Образ богомольца»
15.30 Д/ф «Донской монастырь»
16.00 Д/ф «Полковой батюшка»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Состязание с натурой. 
Из истории убранства стола 
XVIII-XIX веков». Выставка в музее 
- заповеднике «Царицыно»
18.30 Диалог под часами
20.00 Д/ф «Афанасий Фет»
20.30 Д/ф «Хранители. 
Валентин Вьюшин»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «С верою во Христа»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Глинская пустынь 
в изгнании»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 Мой путь к Богу
03.00 Д/ф «На пути к Сергию»
03.30 Концерт «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
04.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
04.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Портреты. «Я в любви верна»
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07.45 Д/ф «От востока солнца»
09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана» 
(0+)
13.50 Линия жизни. Владимир 
Маторин
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт», 
«Сделано в Воронеже»
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р.Шумана
18.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
N30»
22.00 «Тем временем»
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Кот в сапогах»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. 
Под говор пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

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
07.30 Интервью
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
08.45, 10.45, 02.45 Мобильный 
репортер
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 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Мама сошла с 
ума. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Попавшие в бездну. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
01.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
05.30 Городские легенды. Санкт-
Петербург. Михайловский замок. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Спецназ по-русски 2» (16+)
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Детская 
площадка» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

06.00 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Туман 2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». 4ф. «Как удержать власть» 
(12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» 
(12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 
Юрий Стоянов. (6+)
00.00 Т/с «Разведчики». «Послед-
ний бой» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 Х/ф «Открытое море» (16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20, 01.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.10 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Синдром дракона» (18+)
21.00 Х/ф «Голубка» (16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.40 Х/ф «Цирк» (0+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05, 04.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»

16.15, 16.45, 17.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.40 «180»
17.30 М/с «Приключения Дино»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.30 М/с «Пожарный Сэм»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
21.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
00.25 М/с «Новаторы»
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.55 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»

рен тв

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия 
Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 «Секретные территории» 
(16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 22.35, 05.20 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00, 18.00 «Фанклуб. Freddie 
Mercury» (16+)
12.30, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00, 16.55, 01.55 PRO-клип (16+)
14.05 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)

15.10, 19.10, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.10 Дневник «Новой Волны» 
(12+)
20.20 Золото (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
02.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
04.25 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15, 03.20 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.15 Т/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.15 Х/ф «Надежда» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.05 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Моя большая семья» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. Курортный 
сезон. (16+)
11.00 Орел и решка. СССР. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.30 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 02.25 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна 2016». Творче-
ский вечер В. Дробыша. Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.15, 13.20, 16.00, 21.00 
Новости
09.05, 17.00, 22.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55 Зарядка ГТО
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Грузия 
- Австрия (12+)
13.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Турция (12+)
16.05, 21.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)
17.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.00, 23.10 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция
22.40 Культ тура (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Франция. 
Прямая трансляция
02.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г. (12+)
02.45 Х/ф «Жизнь ради футбола» 
(12+)
04.30 Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Колумбия. 
Прямая трансляция
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00, 09.00, 02.10 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.40 Инна Чурикова в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.15 Светлана Крючкова в про-
грамме Эльдара Рязанова 
«Бабье лето» (Россия, 2000 г.) (12+)
13.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (12+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету тёти» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Арифметика любви» 
(12+)
21.00 События. Итоги
22.30, 04.00 «События» (16+)
23.30 «О личном и наличном» (12+)
23.50 «История государства Россий-
ского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 12.05, 16.05 «Большая 
наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 13.30, 02.40 
«Большая страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Иван Грозный» 
(12+)
10.45, 23.05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Неустрашимый 
Венюков» (12+)
13.45, 06.45 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15 «Тайны нашего кино». 
«Родня» (12+)
10.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина» 
(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». «Молодое 
мясо» (16+)
17.40 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40, 07.00 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» (16+)

01.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
06.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.15 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Перед закатом» (16+)
03.30 Х/ф «Девушка» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

08.30, 23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
09.30 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Донской монастырь»
11.30, 09.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
А.П. Платонов. «Никита»
11.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
12.30 Д/ф «Образ богомольца»
14.00 «Состязание с натурой. 
Из истории убранства стола 
XVIII-XIX веков». Выставка в музее 
- заповеднике «Царицыно»
14.30 Диалог под часами
15.30 Д/ф «Хранители. 
Валентин Вьюшин»
16.00 Д/ф «Афанасий Фет»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
23.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
00.00 «Сквозь игольное ушко»
00.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
02.00 Д/ф «С верою во Христа»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Глинская пустынь 
в изгнании»
04.00 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»
05.00 Д/ф «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полета»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
06.45 Д/ф «Спас нерукотворный»
07.45 Д/ф «На пути к Сергию»
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08.15 Концерт «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт 
N30»
17.40 Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром 
В.А.Моцарта
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Брак»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

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 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Роман со здоро-
вьем. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. По закону черной кошки. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Список клиентов» (16+)
05.30 Городские легенды. Сенная 
площадь. Покровительница 
темных сил. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Авантюристы» (12+)
12.40 Х/ф «Авантюристы» (16+)
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. 
Сила правосудия» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50 Х/ф «Морозко» (0+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«Синдром дракона» (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Легенды армии
с Александром Маршалом». 
Иван Черняховский. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Джоконда» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 
Владимир Маркин. (6+)
00.00 Х/ф «Пламя» (12+)
03.10 Х/ф «Звезда» (16+)
05.00 Д/с «Города-герои». «Смо-
ленск» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Отряд» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Синдром дракона» 
(18+)
15.20, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.25 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.40 Х/ф «Голубка» (16+)
01.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Доверчивый дракон»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05, 04.35 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»

16.15, 16.45, 17.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.40 «180»
17.30 М/с «Приключения Дино»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.30 М/с «Пожарный Сэм»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
21.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
00.25 М/с «Новаторы»
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.55 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 04.45 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Карлики и великаны» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
02.50 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
07.40, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
07.50, 12.10, 15.50, 20.10 Дневник 
«Новой Волны» (12+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.20 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

12.45, 22.00, 04.25 Золото (16+)
13.30 «Икона стиля» (16+)
14.00, 21.55, 01.55 PRO-клип (16+)
14.05 Сахар (16+)
14.45, 19.10, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.45 «Наше» (16+)
02.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
05.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15, 03.20 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.15 Т/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.15 Х/ф «Надежда» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.05 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Моя большая семья» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
03.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.30 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
01.00 «Новая волна 2016». Твор-
ческий вечер И. Крутого. Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.15, 13.20, 15.25, 17.30, 
22.15 Новости
09.05, 17.35, 18.55, 22.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.50 Зарядка ГТО
11.20, 13.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 
(12+)

15.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Колумбия (12+)
18.05 Культ тура (16+)
18.35 Десятка! (16+)
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансляция 
из Италии
20.25 Все на хоккей! (12+)
21.15 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
22.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
01.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)
04.00 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
06.00 Х/ф «Грейси» (16+)
08.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.40 Татьяна Шмыга в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.10 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.15 Татьяна Друбич в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
13.00 Х/ф «Арифметика любви» 
(12+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету тёти» 
(16+)
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.25 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (12+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События» (16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 12.05, 16.05 «За дело!» (12+)
07.45, 12.45, 13.30, 02.40, 08.05, 
14.05, 16.45, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Бородино. Жизнь 
в истории, история в жизни» (12+)
10.45, 23.05 «От первого лица» 
(12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Печали и радости 
мастера Иванова» (12+)
13.45, 06.45 «Ясное дело» (12+)
15.15, 06.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
11.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» (16+)
17.40 Х/ф «Дилетант» (18+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40, 07.00 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «У опасной черты» (12+)
06.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 06.00 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Судный день» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.25 Х/ф «Жареные» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Состязание с натурой. 
Из истории убранства стола 
XVIII-XIX веков». Выставка в музее - 
заповеднике «Царицыно»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Д/ф «Первая высота»
12.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
13.00 Д/ф «Афанасий Фет»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
18.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
18.45 Мой путь к Богу
19.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.П. Платонов. 
«Никита»
20.00 Концерт «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
00.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
02.00 Д/ф «Золотое сечение России»
02.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
03.00 «Сквозь игольное ушко»
03.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
04.00 Д/ф «Книги и файлы»
04.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
05.00 Д/ф «Милость сердца»
05.50 Герои Победы
06.00 Д/ф «С верою во Христа»
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Константино - Еленин-
ский монастырь»
08.30 Д/ф «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета»
09.30 Д/ф «Глинская пустынь 
в изгнании»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
13.10 «Пешком...». Москва 
музыкальная
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Поднятая целина»
17.25 «Часы Меншикова»
17.40 Фортепианный квинтет 
Д.Шостаковича
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
22.00 «Византия и Русь»
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Летучий корабль». «Тяп, 
ляп - маляры!»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

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 Мобиль-
ный 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, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Два брата. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мой друг - привидение. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «История о нас» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Ангар 13» (12+)
05.30 Городские легенды. Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
12.30 «Зеркало для героя» Продол-
жение фильма (12+)
13.55 Х/ф «Черный океан» (0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Курьер» 
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (0+)
02.05 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
03.55 Х/ф «Черный океан» (16+)

06.05 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с 
«Синдром дракона» (18+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Последний день». Аркадий 
Вайнер. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». 
«Американский секрет советской 
бомбы» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 
Елена Чайковская. (6+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
03.20 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Отряд» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Синдром дракона» 
(18+)
15.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.15 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 
(16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
23.40 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
01.45 Д/с «Другой мир» (12+)
03.45 Х/ф «Однажды летом» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05, 04.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15, 16.45, 17.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.40 «180»
17.30 М/с «Приключения Дино»

18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.30 М/с «Пожарный Сэм»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
21.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
00.25 М/с «Новаторы»
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.55 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Демоны для России» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
02.15 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.20, 01.15 Золотая 
лихорадка (16+)
07.40, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
07.50, 12.10, 15.50, 20.10 Дневник 
«Новой Волны» (12+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «NRJ chart» (16+)
12.20 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)

13.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
14.00, 16.55, 01.55 PRO-клип (16+)
14.05, 02.00 «Наше» (16+)
14.45, 19.10, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Двойной УДАР (16+)
00.45 «МузРаскрутка» (16+)
03.00 Теперь понятно! (16+)
04.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15, 03.20 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.15 Т/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.15 Х/ф «Надежда» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.05 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Моя большая семья» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. СССР. (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
18.00, 20.00 Ревизорро. 
Новый сезон! (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.30 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 02.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты. (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна 2016». Прямая 
трансляция из Сочи. (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.15, 13.20, 14.55, 16.50, 
19.20 Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55 Зарядка ГТО
11.20 Несерьезно о футболе (12+)
12.20 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
13.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
14.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
14.30, 19.00 Правила боя (16+)

15.00, 04.00 Хоккей. Документаль-
ный обзор (12+)
15.55 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.00 Безумный спорт 
с Александром Пушным (12+)
18.30 Спорт за гранью (16+)
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансляция 
из Италии
20.25, 00.15 Все на хоккей! (12+)
21.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
05.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная Америка 
- Европа. Прямая трансляция из 
Канады
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.40 Людмила Гурченко в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.15 Татьяна Шмыга в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
12.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету тёти» 
(16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00 События. Итоги

21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.30 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
01.00, 04.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 12.05, 16.05 «Большая 
наука» (12+)
08.05, 13.30, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 15.40 «Основатели» (12+)
09.15, 01.00 «Кинодвижение» 
(12+)
09.55, 01.40 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч» (12+)
10.45, 15.15, 23.05, 06.20 «Гамбург-
ский счет» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Сохранить 
призваны» (12+)
13.45 «Ясное дело» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
02.30 Д/ф «Подруги» (12+)
06.45 «Спецрепортаж» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.50 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
17.40 Х/ф «Дилетант» (18+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40, 07.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Наглые афери-
сты» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
06.00 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 04.45 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Одноклассники.
ru» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Космический джем» 
(12+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

08.30, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «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
12.00 Портреты. «Я в любви верна»
12.15 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
13.15, 08.50 Герои Победы
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Мой путь к Богу
15.00 Концерт «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
16.00 Д/ф «На пути к Сергию»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «С верою во Христа»
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полета»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
00.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
00.15, 03.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
02.00 Консервативный клуб
03.00 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
04.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
04.20 Д/ф «Сибирский сказочник»
05.00 «Панагуда». 5ф.
06.00 «Сквозь игольное ушко»
06.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
07.00 Д/ф «Книги и файлы»
07.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
08.00 Д/ф «Милость сердца»
09.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»



2 сентября 2016 | № 34 (278) 
13ЧЕТВЕРГ

09.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре»
13.10 (Россия) любовь моя!. 
«Туркмены Ставрополья»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесо-
мости. Урок из космоса»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Исканде-
ра. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»
22.00 Культурная революция
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»

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, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Брат транзитом. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Мистические знаки. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Шелк» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.30 Городские легенды. Выборг. 
Хранилище рыцарского золота. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
12.50, 02.55 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Медицин-
ское вмешательство» (16+)
00.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
01.25 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Синдром 
дракона» (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Легенды музыки». 
Валентина Толкунова. (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок». «Пожар на 
военном арсенале» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Евгений 
Сатановский. (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.50 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
(12+)
04.55 Д/ф «Гангутское сражение» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00, 23.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
09.35 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Синдром дракона» 
(18+)
15.20, 01.40 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.50 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.05 Т/с «Невидимки» (16+)
21.00 Х/ф «Кука» (16+)
22.45 «Слово за слово» (16+)
01.10 Д/с «Другой мир» (12+)
03.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Самый маленький 
гном»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05, 04.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15, 16.45, 17.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.40 «180»
17.30 М/с «Приключения Дино»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Маша и Медведь»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.30 М/с «Пожарный Сэм»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
21.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
00.25 М/с «Новаторы»
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.55 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
07.40, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
07.50, 12.10, 15.50, 20.10 Дневник 
«Новой Волны» (12+)
08.00 Каждое утро (16+)

11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.20, 18.00 «Фанклуб. PINK» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «Неформат чарт» (16+)
14.00, 21.55, 03.55 PRO-клип (16+)
14.05, 03.00 Двойной УДАР (16+)
14.45, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
19.10, 22.00, 05.00 «Наше» (16+)
20.20 Сахар (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.00 «Русский чарт» (16+)
04.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15, 04.15 Т/с «Простые истории» 
(16+)
13.15 Т/с «Измены» (16+)
14.15 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.15 Х/ф «Надежда» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.05 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Моя большая семья» 
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 19.00 Пацанки. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.50 Т/с «Волчонок» (16+)
05.30 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Адель. Концерт в 
Нью-Йорке»
01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе» 
(16+)
03.00 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
10.00 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 02.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна 2016». Юбилей-
ный концерт О. Газманова. (12+)
00.05 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 11.15, 13.05, 15.45, 18.50, 
20.25 Новости
09.05, 18.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55 Зарядка ГТО
11.20 Документальный портрет 
«Эдуард Трояновский. Путь бойца» 
(16+)

11.45 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Сезара 
Рене Куэнки. Бой за титул чемпи-
она мира в первом полусреднем 
весе (16+)
13.15 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Трансляция из 
Канады (12+)
15.55 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
16.25 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия - Чехия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(12+)
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Прямая трансляция 
из Италии
20.30 Континентальный вечер 
(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Кейта Обары 
(Япония). Прямая трансляция 
из Москвы
01.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Эусебио Осехо (Никарагуа). Тран-
сляция из Челябинска (16+)
02.45 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - Канада. 
Прямая трансляция из США
06.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
08.00 Великие моменты в спорте 
(12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 10.25, 12.55, 14.25, 
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.40 Татьяна Друбич в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.10 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.15 Людмила Гурченко в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (Россия, 2000 г.) (12+)
13.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету тёти» 
(16+)
16.20, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
 «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.25 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
22.30, 01.15, 02.10, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 Х/ф «Убежище» (18+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 12.05, 16.05 «За дело!» (12+)
07.45, 12.45, 13.30, 08.05, 14.05, 
00.05, 16.45 «Большая страна» 
(12+)
09.00 «Основатели» (12+)
09.15, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.00, 01.45 Д/ф «Русские соколы 
в небе Китая» (12+)
10.40, 22.10, 23.05 Х/ф «Без 
видимых причин» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05, 23.30 Д/ф «Юрий Лопухин. 
Дерево целей» (12+)
13.45 «Спецрепортаж» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
02.30 Д/ф «Святой адмирал» (12+)
06.20 Д/ф «Возвращение в СССР». 
1ф. «До видео» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.15, 13.50, 16.50 Т/с «Скорая 
помощь» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»

19.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
06.55 Т/с «Черные кошки» (16+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.15 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 03.20 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остров» (16+)
04.10 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)

05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «После нашей эры» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.40 Х/ф «Люси» (18+)
01.20 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)
03.35 Х/ф «Переводчица» (16+)

10.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к Богу
11.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
12.00 Концерт «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
13.00 Д/ф «На пути к Сергию»
14.00 Д/ф «С верою во Христа»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полета»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
18.45 «Сквозь игольное ушко»
20.00 Д/ф «Милость сердца»
20.50 Герои Победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Новый храм
00.15 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
00.30 «Александровский дворец 
в Царском селе и Романовы» 
Выставка в музее - заповеднике 
«Царицыно»
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
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03.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
03.15, 07.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
04.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
04.30 Д/ф «Монолог»
05.00 «Последние годы жизни». 6ф.
06.00 Консервативный клуб
07.00 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
08.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
08.20 Д/ф «Сибирский сказочник»
09.00 «Панагуда». 5ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-
киной» (0+)
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
13.10 Письма из провинции. 
Чувашская Республика
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Звездочёт из города N»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
18.20 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК
19.45, 01.55 «Тайна горного 
аэродрома»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
21.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»
22.25 Линия жизни. 
Михаил Шемякин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Семейная жизнь» (16+)
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Абонент недосту-
пен. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Врата в преисподнюю. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Хиромант» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 
17.05 Х/ф «Блокада» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
20.30, 22.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
22.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
00.50 Х/ф «Облако-рай» (12+)
02.25 Х/ф «Коля - перекати-поле» 
(12+)
04.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)

мир

05.00, 03.40 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Х/ф «Вий» (12+)
09.30 Х/ф «Кука» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Синдром дракона» (18+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 02.10 Т/с «Невидимки» (16+)
18.20 Т/с «Ленинград» (16+)
22.15 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
01.40 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 «В мире животных»
10.25 М/с «Моланг»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Битва фамилий»

11.55, 04.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.55, 18.25 М/с 
«Алиса знает, что делать!»
16.10 «Один против всех»
18.10 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.30 М/с «Пожарный Сэм»
20.50 М/с «Юху и его друзья»
21.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
00.25 М/с «Новаторы»
01.30 Т/с «Танцевальная академия» 
(12+)
01.55 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
05.45 М/с 
«Даша-путешественница»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны Арма-
геддона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Из России с любовью» Доку-
ментальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
00.50 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.50 Х/ф «Открытое море» (16+)
04.30 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 00.35 Золотая 
лихорадка (16+)
07.40, 12.00, 15.40, 20.00 «PRO-
новости» (16+)

07.50, 12.10, 15.50, 20.10 Дневник 

«Новой Волны» (12+)

08.00 Каждое утро (16+)

11.00 «R’n’B чарт» (16+)

12.20 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

13.30 «Звёздный допрос из Сочи» 

(16+)

14.15, 16.55 PRO-клип (16+)

14.20 «Наше» (16+)

14.45, 19.10, 05.00 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)

17.00 «NRJ chart» (16+)

18.00 «Битва фанклубов» (16+)

20.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

21.00 «Русский чарт» (16+)

22.00 Новая волна 2015 г. Торжест-

венное Закрытие (16+)

01.45 Только жирные хиты! (16+)

04.00 Сахар (16+)

05.45 Русские хиты - чемпионы 

недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)

07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.55 Х/ф «Личные обстоятельст-

ва» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Моя большая семья» 

(16+)

03.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 08.30, 01.30 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)
04.00 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Нарисованное кино «Универ-
ситет монстров»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Донская повесть»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.55 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
02.25 Х/ф «Крутая компания» (12+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Приговор» (16+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.20, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 Россия. Местное время. 
«Двор на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Л. Каневский» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна 
2016». Трансляция из Сочи. (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
00.50 Х/ф «Обратный билет» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

08.30, 03.45 Д/с «Вся правда про 
…» (12+)
09.00, 11.00, 12.35, 13.10, 16.15 
Новости

09.05 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)
11.05 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
12.40 Спорт за гранью (16+)
13.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада (12+)
15.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчес-
тер Сити». Прямая трансляция
18.30, 00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция из Чехии
22.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Россия (12+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Канада - США. 
Прямая трансляция из Канады
06.45 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
06.55, 10.25, 10.55, 13.15, 14.55, 
16.40 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Летающие звери» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Александр Ширвиндт в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2013 г.) 1ч. (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 Программа 
Галины Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.20, 01.20 Х/ф «Петя по дороге 
в царствие небесное» (16+)

15.00, 23.40 Х/ф «Скорость» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)
21.50 Х/ф «Пирамммида» (16+)
03.00 «Музыкальная Европа» (0+)
03.40 «Дискотека 80-х» (Россия, 
2007 г. 2011 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.05, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 21.25 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
09.30, 19.45, 04.25 Х/ф «Зеленый 
огонек» (6+)
10.40 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса» (0+)
12.20 Д/ф «Возвращение в СССР». 
1ф. «До видео» (12+)
13.05 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За дело!» (12+)
15.10 «Онколикбез» (12+)
15.35 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
18.35, 02.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (12+)
21.00 Новости
23.00 Концерт «Дорогие мои 
москвичи» (12+)
23.55 Х/ф «Солярис» (12+)
03.45 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» (12+)
05.40 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
06.20 Д/ф «Возвращение в СССР». 
1ф. «Не бросайте пять копеек!» 
(12+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.00 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
11.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
13.30, 19.30, 00.00 «События»
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

17.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
20.15 Х/ф «На белом коне» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.50 «Право голоса» (16+)
05.00 «Призрак войны». Спецре-
портаж. (16+)
05.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
07.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина» 
(12+)

05.00, 02.50 «Их нравы»
05.35 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим 
с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» 
(12+)
17.15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 Х/ф «Честь самурая» (16+)
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.30 «Танцы 3» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.30 Т/с «Селфи» (16+)
04.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/ф «Оз. Возвращение 
в Изумрудный город»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Повелитель стихий» (США, 
2010 г.) (0+)
13.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район» (12+)
01.35 Х/ф «Люси» (18+)
03.15 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «С верою во Христа»
13.00 Д/ф «Глинская пустынь 
в изгнании»
14.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
15.00 «Сквозь игольное ушко»
15.45 Д/ф «Книги и файлы»
17.00 Д/ф «Милость сердца»
17.50 Герои Победы
18.00 Д/ф «Ростовская финифть»
18.30 Консервативный клуб
20.00, 07.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
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20.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
21.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
21.45 Портреты. «Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Город золотой»
00.30 Д/ф «Царицына светлица»
01.05 Д/ф «Мусоргский»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Новый храм
03.15 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
03.30 «Александровский дворец 
в Царском селе и Романовы» 
Выставка в музее - заповеднике 
«Царицыно»
04.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
07.00 Портреты. «Лики милосердия. 
Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
08.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
08.30 Д/ф «Монолог»
09.00 «Последние годы жизни». 6ф.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества»
13.10 Пряничный домик. 
«Кукольных дел мастера»
13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Балет С.Прокофьева 
«Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
19.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
Гала-концерт
20.35 Х/ф «История Одри Хепбёрн»
23.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
00.25 «Российские звезды мирового 
джаза»
01.15 М/ф для взрослых
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
01.55 «Тайная война»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

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
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
14.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия» (16+)
19.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
21.30 Х/ф «Мумия» (16+)
23.30 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
01.30 Городские легенды. Рублев-
ка. Посторонним вход воспрещен. 
(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Хиромант» (16+)

06.00 М/ф «Ограбление по..», 
«В лесной чаще», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», «Умка», 
«Умка ищет друга», «Котенок по 
имени Гав», «Чудо-мельница», 
«Кот в сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Крошка Енот»

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Сердце ангела» (16+)
23.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
00.55 Х/ф «Оперативная разработ-
ка 2. Комбинат»
02.50, 04.55 Х/ф «Блокада» (12+)

06.00 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта». 
Лев Яшин. (6+)
09.45 «Легенды музыки». 
Валентина Толкунова. (6+)
10.15 «Последний день». 
Аркадий Вайнер. (12+)
11.00 «Не факт!» «Валерий Чкалов. 
Охота на сокола» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.25, 13.15 Д/с «Броня России»
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
22.45 Х/ф «Комбаты» (6+)
01.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)

мир

05.00, 07.20, 03.00 М/ф (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг. 
История одного предательства» 
(6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик» (12+)
09.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)
13.00 «Бремя обеда» (12+)
13.30 Х/ф «Вий» (12+)
15.15 Т/с «Была любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)
23.50 Х/ф «Кука» (16+)
01.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «38 попугаев»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Приключения Дино»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Маленький зоомагазин»
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
17.40 М/с «Висспер»
19.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 М/ф «Конек-Горбунок»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.40 М/с «Летающие звери»
05.50 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
06.20 Х/ф «Артур» (16+)
08.30 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
23.30, 04.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
02.30 Х/ф «Заражение» (16+)

муз тв

07.00, 05.45 Двойной УДАР (16+)
08.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
08.10, 12.50 Дневник «Новой 
Волны» (12+)
08.20, 01.00 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)

10.50 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
11.20, 16.10, 04.40 Золотая лихо-
радка (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Звёздный допрос из Сочи» 
(16+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.40 «Фанклуб. Артур Пирожков» 
(16+)
17.30, 18.00, 20.15 Премия Муз-ТВ 
2016 г. Энергия будущего (16+)
00.30 PRO-Обзор (16+)
03.30 Танцпол (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
09.40, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.10 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/ф «Восточные жёны 
в России» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
10.30, 13.30, 19.30 Орел и решка. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
15.30 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
17.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)
03.00 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(18+)
04.40 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги»
17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Встреча выпускников 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «Допинг» (16+)
01.25 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. Сергея 
Шолохова (16+)
01.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.05 «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+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Каминный гость» (12+)
16.10 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
01.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

09.30, 11.35, 14.15, 16.50 Новости
09.35 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Таиланд. Трансляция 
из Колумбии (12+)
11.45 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Швеция - 
Финляндия. Трансляция из Швеции 
(12+)
14.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - Россия. 
Трансляция из Чехии (12+)
17.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.30 Спорт за гранью (16+)
18.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.05 После футбола 
с Георгием Черданцевым (12+)
01.35 Десятка! (16+)
01.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Финал. Трансляция из 
Италии (12+)
02.45 Д/с «Вся правда про …» 
(12+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Прямая трансляция из 
Канады
05.45 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 06.40, 07.30, 08.25, 11.25, 
12.20, 19.25 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 М/ф «Ну, погоди!», 
«Летающие звери» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 М/ф «Летающие звери» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)
11.00 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Х/ф «Если у вас нету тёти» 
(16+)
19.30 Х/ф «Провокатор» (18+)
23.50 Х/ф «Пирамммида» (16+)
01.40 Х/ф «Убежище» (18+)
03.45 «Дискотека 80-х» (Россия, 
2007 г. 2011 г.) (12+)

07.05, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 21.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
11.10 «Онколикбез» (12+)
11.35 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Доктор Ледина» (12+)
12.20 Д/ф «Возвращение в СССР». 
1ф. «Не бросайте пять копеек!» 
(12+)
13.05 «От первого лица» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.10 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)
16.50 Концерт «Дорогие мои 
москвичи» (12+)
17.45 Д/ф «Святой адмирал» (12+)
18.15, 03.30 Х/ф «Солярис» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
00.50 Д/ф «Подруги» (12+)
02.00 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)
06.20 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» (12+)

08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.35 Х/ф «Спешите любить» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
23.00 Т/с «Первое правило короле-
вы» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

05.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
06.35 «10 самых... Наглые афери-
сты» (16+)
07.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

05.05 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
23.50 Х/ф «Муха» (16+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/ф «РЭД 2» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
03.45 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства» (16+)

05.55, 06.20 Т/с «Женская лига» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Франкенвини» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)
10.30 М/ф «Мадагаскар-3»
12.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» (16+)
19.25 Х/ф «13-й район» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
00.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.30 Т/с «Кости» (16+)
04.20 «Повелитель стихий» Фэнтези 
США, 2010 г.

10.00 Д/ф «Горняя песнь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Мир один для всех»
12.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
12.45 Д/ф «Золотое сечение России»
14.00 Д/ф «Ростовская финифть»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
15.45, 20.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
17.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
17.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. А.И. Куприн. 
«Брегет»
18.00 Д/ф «Монолог»
18.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
19.00 Русские судьбы
20.45 Д/ф «Вертолетчик»
21.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
22.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
23.00 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
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00.00 Д/ф «Романовы»
00.30 Патриарший хор Кафедраль-
ного собора Святой Троицы в Тби-
лиси (Грузия). Концерт Московского 
международного Дома музыки
01.15 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
12.05 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
12.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13.40 Гении и злодеи. 
Сергей Лебедев
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК
16.05 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
17.20 «Пешком...». Москва 
гимназическая
17.45, 01.55 «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
18.30 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка». «Кватро»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
21.30 «Ближний круг» Константина 
Райкина
22.25 Опера «Травиата»на сцене 
театра «Ла Скала»
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»

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 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
17.00 Х/ф «Мумия» (16+)
19.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
01.45 Городские легенды. Соколь-
ники. Тайны старого парка. (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Хиромант» (16+)

06.20 М/ф «Три дровосека», 
«Три мешка хитростей», «Веселый 
огород», «Вершки и корешки», 
«Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Алиса в стране чудес», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «Мама 
для мамонтенка», «Волк и семеро 
козлят на новый лад»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
13.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф 
«Сердце ангела» (16+)
23.15, 00.10, 01.10 Х/ф «Последний 
бой» (18+)
02.05, 03.55 Х/ф «Блокада» (12+)

06.00 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». 
Иван Черняховский. (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Разведчики». 
«Война после войны» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Атака» (6+)
01.00 Х/ф «Танкодром» (6+)
03.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.45, 08.00 М/ф (6+)
07.00 «Культ///Туризм» (12+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Спецпроект «Дети войны» 
(12+)
10.15 Т/с «Ленинград» (16+)
13.50 «Знаем русский» (6+)
14.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Отряд» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.15 Т/с «Была любовь» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
07.55 «Пляс-класс»

08.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00, 04.30 М/с «Викинг Вик»
15.45 М/с «Три кота»
17.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
18.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
03.15 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Аленький цветочек»
05.50 М/с «Врумиз»

рен тв

05.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
07.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)
10.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна
 с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 22.10 Русские хиты - чемпио-
ны недели (16+)
08.00, 02.00 Только жирные хиты! 
(16+)
08.55, 13.00 PRO-клип (16+)
09.00 Золото (16+)
10.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00 Сахар (16+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)

14.30 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
18.25 «Звёздный допрос из Сочи» 
(16+)
19.10 Новая волна 2015 г. Отборные 
хиты (16+)
21.40 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
23.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
01.00 «Ждите ответа» (16+)
04.00 Теперь понятно! (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Бродяга» (16+)
10.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
14.15 Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/ф «Восточные жёны 
в России» (16+)
00.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
10.30, 18.00 Орел и решка. (16+)
11.30, 22.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
16.00 Пацанки. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)
00.50 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(18+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
05.30 Супергерои. (16+)
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Продаётся
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 По-
беды,	46	кирпичного	стро-
ения,	4	эт.,	балкон,	43	кв.м	с	
ремонтом.	Чистая	продажа,	
ипотека,	 торг	 уместен.	 Тел.	
8-932-603-91-18,	8-902-443-
63-15.	(5-1)
•	 Сад	в	№	22	на	Карьере,	
6	соток,	баня,	теплица,	дом.	
Тел.	8-950-202-14-76

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Или	 меняется	
3-комн.	 кв.	 +	 1-комн.	 кв.	 на	
две	 2-комн.	 кв-ры.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-,	2-,	3-комн.	кв.	посу-
точно,	 есть	 все.	 Тел.	 8-919-
366-27-79.	(11-9)
•	 1-	 ком.	 кв.	 на	 длитель-
ный	срок,	район	75шк.	Ме-
бель,	 бытовая	 техника,	 ТВ,	
Интернет.	 Тел.	 8-922-122-
85-57,	 8-904-389-56-62.	
(10-2)
•	 Комната	в	«Орбите»	на	
длительный	 срок.	 16	 кв.м,	
чистая	ухоженная,	2	эт.	Со-
седи	 доброжелательные.	
Тел.	8-953-05-05-406.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-21099.	 Цена	
30	 тыс.	 руб.	 без	 торга.	 Тел.	
8-953-041-86-87.	(10-6)

•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	
седан,	 МКПП,	 V-1.6	 куб.м.	
один	хозяин,	куплен	в	2013	
г.	 В	 идеальном	 состоянии,	
не	 бит,	 не	 крашен,	 Пробег	
40	тыс.	км.	Обслуживание	у	
официалов	 на	 гарантии	 +	
зимние	колеса.	Любые	про-
верки.	Тел.	8-908-914-76-24.	
(2-1)	

Куплю	
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 а/м	
ВАЗ,	 Оку,	 Ниву	 в	 хорошем	
состоянии.	Расчет	сразу!	Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-2)	

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Рыболовные	 сети,	 ки-
тайские,	новые,	финские	по	
600	 р.,	 удочка	 новая	 япон-
ская	телескопическая	очень	
легкая	Mikado	5,5	метров	за	
1300	р.	(7-3)

Куплю
•	 Б/у	 аккумуляторы	 лю-
бых	 типов	 и	 размеров	 от	
всех	видов	техники.	Дорого!	
Работаем	с	любыми	форма-
ми	 собственности.	 Любая	
отчетная	документация.	Ли-
цензия.	Тел.8-908-630-46-13.	
(10-9)
•	 Дороже	 всех!	 Пред-
меты	 старины:	 статуэтки	
(из	фарфора,	чугуна,	брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчики,	
угольные	самовары,	подста-
канники,	 столовые	 наборы	
(из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	 фото,	 открытки,	 значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 многое	
другое.	 Профессиональная	
честная	 оценка!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(4-2)

•	 Недорого	 пампер-
сы	 №	 3	 для	 взрослых.	
8-950-202-14-76

РАБОТА

Требуется 
•	 Водители	 в	 такси	 «Ди-
ана»	 на	 постоянную	 рабо-
ту	 на	 а/м	 «Шкода».	 З\п	 50%	
от	выручки,	все	расходы	за	
счет	компании,	стаж	от	трёх	
лет,	 возраст	 от	 30	 лет.	 	 Тел.	
8-912-041-07-99.	(4-1)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана».	 Опыт	 работы	 привет-
ствуется.	 График	 сменный,	
обучение.	 З\п	 20-25	 тыс.р.,	
оклад.	Тел.	8-953-006-63-63.	
(4-1)
•	 Курьеры	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Грузоперевозки.	Газель.	
Термобудка.	 3	 метра.	 Тел.	
8-950-630-07-10.	(2-2)				

УСЛУГИ

•	 Английский	язык.	Груп-
па	 дети	 6-8	 лет.	 Тел.	 8-900-
198-72-21.	(2-2)
	

•	 Ассенизатора.	 Вы-
качка:	 канализаций,	
выгребных	 ям,	 автомо-
ек.	Тел.	8-922-223-81-88.	
(4-3)			

•	 В	 аренду:	 ямобур,	
сварочный	 генератор,	 бе-
тономешалка,	 лестница-
трансформер	 и	 мн.	 др.	 Тел.	
8-950-653-04-99.	(10-9)

•	 Все	 виды	 металло-
конструкций,	 беседки,	
ворота,	 теплицы,	 забо-
ры,	 и	 многое	 другое.	
Выполнение	 строи-
тельных,	 демонтаж-
ных,	 ремонтных	 работ,	
строительство	 садовых	
домиков,	 бани,	 дачные	
и	 строительные	 бытов-
ки.	Мелкий	квартирный	
ремонт.	 Разберем	 и	 вы-
везем	 старые	 построй-
ки.	Тел.	8-932-619-57-27.	
(5-1)		

•	 Все	 фотоуслуги:	
фото	 на	 документы,	
печать	 фотографий,	
фоторамки,	 фотоаль-
бомы,	 фотосувениры.	
Выездные	 групповые	
фотографии	в	школах	и	
детских	садах,	акция		«С	
1	 сентября!»:	 А4-200	 ру-
блей,	А5-150	рублей,	цена	
действует	 в	 течении	 ме-
сяца.	 Выпускные	 фото-
альбомы	 и	 фотокниги,	
и	 многое	 другое.	 Предъ-
явителю	 этого	 объявле-
ния	скидка	на	печать	до	
формата	 А3-	 10%,	 акция	
на	печать	действует	весь	
сентябрь.	 Торопитесь	
распечатать	 фотогра-
фии	 с	 летнего	 отдыха	 и	
путешествия.	 	 Вас	 ждёт,	

16а

 

•  ПЕНСИОНЕРАМ!  
ЖЕН. СТРИЖКА  

– 250 РУБ., 
 МУЖ. СТРИЖКА – 150 руб.  

Парикмахерская  
«Цирюльня»,  

ул. Ленина, 88,  
тел. 8-950-201-22-55. 

(4-4)

РЕКЛАМА

 Программа красоты, строй-
ности и здоровья! 

Врач-психотерапевт О. Ярош (г.Томск) приглашает в свою 
программу снижения веса. Опытный специалист избавит от 
пищевой зависимости без вреда для здоровья.
Снижение веса 6-9 к в месяц.
Гипноз и кодирование исключаются.
Занятия группы 19, 20, 22, 23 сентября 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.
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СРОЧНО ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
(заработная плата от 23 000 рублей)

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
Возможность вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-929-212-50-73

реклама

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

Студия	 «Фотодизайн»,	
хорошее	и	доброе	фото!	
ТЦ	 «Уютный	 дом»,	 ул.	
Орджоникидзе,	 21,	 сту-
дия	на	1	этаже	слева.	Тел.	
89045402918,	89041632577.	
(6-1)	
•	 Врезка	 замков,	 уста-
новка	 дверей,	 выравнива-
ние	 полов.	 Качественный	
ремонт	квартир.	Тел.	8-908-
900-14-44.	(4-4)

•	 Городская	 кли-
нинговая	 компания	
«Чистюля».	 Уборка	
жирных	 офисных	 и	
торговых	 площадей.	
Качество,	 договор.	
Тел.	 8-904-179-18-11,	
8-962-319-02-95.	(2-2)	

•	 Качественно	 отре-
монтирую	вашу	кварти-
ру	 или	 мягкую	 кровлю.	
Тел.	 8-904-983-59-12,	 Сер-
гей.	(2-2)
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-4)
•	 МИНИ-экскаватор	с	на-
весным:	 бур,	 молот,	 ковши,	
300-500	мм.	Фундамент,	дре-
наж,	канализации,	траншеи	
под	коммуникации,	заборы,	
монтаж	винтовых	свай.	Тел.	
8-922-223-77-99.	(10-9)

•	 Ремонт	 мягкой	
кровли!	 Произведем	
ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	 овощных	 ям	 и	 др.	
помещений).	 Договор!	
Гарантия!	 Материалы	 в	
наличии!	Тел.	8-922-604-
76-72.	(4-3)			

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Срок	службы	ванн	более	
15	лет.	Гарантия	качест-
ва.	 Без	 предоплаты.	 Тел.	
8-904-179-08-79.			

	

•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности,	
недорого.	 Качество	 гаран-
тировано,	 пенсионерам	
скидка.	Тел.	8-950-193-63-59.	
(10-2)

•	 Строительство	 дере-
вянных	 домов,	 бань,	 бесе-
док.	Монтаж	окон	и	дверей.	
Договор,	гарантия,	качество.	
Тел.	8-952-737-90-37.	(8-8)
•	 Уничтожение	 насеко-
мых	(клопы,	блохи,	тарака-
ны,	 муравьи.	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	 9-88-54.	
(3-2)
•	 Уход	 за	 больными.	
Тел.8-905-801-10-52.

Прочее

•	 Студия	 эстрадного	
вокала	 ЦДТ	 «Город	 дет-
ства»	 объявляет	 набор	
воспитанников	с	4	до	6	
лет	в	группы	развития	на	
платной	основе.	Занятия	
с	 1	 октября.	 Тел.	 8-909-
000-74-90.	(4-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ 
И НАХОДОК

Найдены
•	 Связка	из	восьми	клю-
чей	24	августа	во	дворе	Ком.	
пр-та,	40,	на	лавке,	напротив	
3	подъезда.
•	 Крестик	 в	 р-не	 76	
школы	 (со	 стороны	 ул.	
Юбилейной).
•	 Ключ	с	брелоком-фла-
гом	Греции.	Во	дворе	домов	
по	 Ком.	 пр-ту	 –	 Победы	 21	
августа.
•	 Ключи	с	двумя	флешка-
ми	11	июня	на	перекрестке	
ул.	Мира-	М.-Сибиряка.
•	 30	июня	в	Парке	культу-
ры	 найдена	 связка	 ключей.	
Потерявшему	 обратиться	
по	тел.:	8-922-164-55-62.
•	 Ключи	 в	 ключнице,	
30	июня	утром	около	ЗАГСа.
•	 Ключ	 с	 веревочкой	
желтой	12	мая	за	ДК.
•	 Связка	 ключей	 по	 ул.	
Кирова,	36	(на	углу),	23	мая.
•	 Связка	ключей	в	конце	
апреля	на	б.	Мальского.	
•	 Ключи	 между	

«Технодомом»	 и	 входом	 в	
крытый	магазин,	26	апреля.
•	 Ключи	 возле	 «Лого»,	
22	апреля.
•	 Перчатка,	кожаная,	уд-
линенная,	в	прошлом	году.
•	 24	февраля	возле	«Ура-
лочки»	связка	ключей	с	бре-
локом	в	виде	медведя.
•	 19	 января	 связка	 клю-
чей	 на	 ул.	 Кирова	 (между	
муз.школой	и	д/с	«Ветерок»).
•	 9-10	января	связка	из	5	
ключей	ок.	м-на	«Росинка».
	 Эти и другие находки – в 
редакции, обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 по	 ул.	 Со-
ветской.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89089165008.
•	 Комнату	 в	 г.	 Лесном,	 35	
квартал,	 2	 этаж.	 Цена	 250	
тыс.	руб.	Тел.	89530036054.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	или	МЕНЯЮ	на	боль-
шую	 жил.	 площадь.	 Тел.	
89527307070.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 S-34,6	
кв.	 м,	 балкон,	 с/узел	 раз-
дельный.	 Цена	 900	 тыс.	
руб.	 Тел:	 89090046583,	
89193990093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	 4,	 1	 этаж,	 балкон	

застеклен,	 счетчики,	 воз-
можен	 обмен	 на	 кв-ру	 на	
ГРЭСе	по	ул.	40	лет	Октября.	
Тел.	89222181233.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Го-
ворова,	10,	1	этаж,	S-34,6	кв.	
м.	Цена	800	тыс.	руб.	СРОЧ-
НО!	 Тел.:	 89193990093,	
89090046583.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Декабристов,	 29,	
6	 этаж.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89502042417.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 1	 этаж,	 S-32	 кв.	 м,	
лоджия	6	м,	с/узел	раздель-
ный.	 Цена	 1050	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89041734538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20а,	 5/7,	 лоджия,	
раздельный	 с/узел.	 Тел.:	
89028766800,	89506355957.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	 20а,	 S-34,9	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89502042313	(Надежда).
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
14,	 4/5.	 Хороший	 ремонт,	
чистый	 подъезд.	 Ипоте-
ка.	 Материнский	 капитал.	
Цена	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89126484727.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	5,	1/5,	S-33,3	кв.	м.	Цена	
1	млн	руб.	Тел.	89536004466.	
ГЦН	«Новосел».
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 1,	 1	 этаж,	
S-37	кв.	м,	лоджия	6	м,	хо-
роший	ремонт,	двор,	со-
седи,	 можно	 с	 мебелью.	
СРОЧНО!	 Документы	
готовы.	Тел.	89222913102.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
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рынина,	10,	5/5,	S-30,4	кв.	м.	
Тел.	89089237468.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 13,	 4	 этаж,	 S-30,5	
кв.	м,	без	балкона.	Цена	900	
тыс.	руб.	Тел.	89089235382.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 2/5,	 S-33	 кв.	
м,	 2/5,	 окна	 пластик,	 сейф-
двери.	 Тел.:	 89501907554,	
89634461597.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 ста-
рой	 части	 города.	 Тел.:	
89045426383,	89221583924.
•	 1,5-комн.	кв-ру	по	ул.	Се-
рова,	1,	1	этаж,	сейф-двери,	
окна	 и	 батареи	 –	 пластик.	
Цена	750	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89041657667.
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Усошина,	 1,	 S-42	 кв.	 м,	 ре-S-42	 кв.	 м,	 ре--42	 кв.	 м,	 ре-
монт,	 встроенный	 шкаф,	
встроенная	прихожая,	пла-
стиковые	 окна.	 Цена	 1300	
тыс.	руб.	Тел.	89049868488.
•	 2-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Тел.	89090110190.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 3	 этаж.	 Тел.	
89221219419.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 5	 этаж,	 S-49,2	
кв.	м,	лоджия	6	м,	космети-
ческий	 ремонт,	 кух.	 гарни-
тур	 в	 подарок.	 Цена	 1400	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Kupidom-nt.
ru.	Тел.	89089281111.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се,	 5/5,	 комнаты	 раздель-
но.	 Тел.:	 89222088486,	
89028746797.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Ильича,	 20	 а,	 комнаты	 раз-
дельно,	лоджия,	или	СДАЮ.	
СРОЧНО!	 Недорого.	 Тел.	
89097045807.
•	 2-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 15,	
3	 этаж;	 сад	 «Факел»	 ГКС,	
с	 домом,	 баней,	 двумя	 те-
плицами,	 недорого.	 Тел.	
89676304018.
•	 2-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 21,	
1	 этаж,	 S-42	 кв.	 м,	 кап.	 ре-
монт,	 счетчики,	 комнаты	
раздельно,	 мебель	 в	 пода-
рок.	Цена	1400	тыс.	руб.Тел.	
89221980793.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	 	Но-
вой,	 3/4,	 S-50	 кв.	 м,	 хоро-S-50	 кв.	 м,	 хоро--50	 кв.	 м,	 хоро-
ший	 ремонт,	 все	 заменено,	
лоджия	 6	 м,	 счетчики,	 до-
мофон,	 интернет,	 теплая,	
светлая,	 частично	 с	 мебе-

лью.	Тел.	89536004466.	ГЦН	
«Новосел».
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 4,	 1	 этаж,	 S-46,9	
кв.	 м.	 Цена	 1300	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.:	 89826336282,	
89638501872.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 11,	 2	 этаж,	 S-43,5	
кв.	м,	балкон	3	м,	счетчики.	
Цена	1200	тыс.	руб.,	неболь-
шой	 торг.	 Kupidom-nt.ru.	
Тел.	89089281111.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Ско-
рынина,	 12,	 3	 этаж,	 S-53,8	
кв.	 м.	 Цена	 2	 млн	 руб.	 Тел.	
89226188127.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 3,	 2	 этаж,	
S-44,1	 кв.	 м.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89221327340.
•	 СРОЧНО!2-комн.	 кв-
ру	 по	 ул.	 40	 лет	 Октября,	
8а,	 2	 этаж,	 пластиковые	
окна;	 два	 гаража;	 диван	
угловой,	 стенку,	 б/у.	 Тел.	
89527332724.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 44,	 4	
этаж.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89089165008.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Тел.	89002128586.
•	 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.	 За-
водской,	 49,	 2	 этаж,	 счет-
чики,	 сейф-двери,	 меж-
комнатные	 двери.	 Тел.	
89533863371.
•	 3-комн.	 крупногабарит-
ную	 кв-ру	 по	 ул.	 Ильича,	
10,	 1	 этаж,	 S-86,6	 кв.	 м.	 Тел.	
89533805333.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а,	9	этаж,	S-64	кв.	м,	
евроремонт,	с	мебелью.	Тел.	
89533805333.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 4,	 9	
этаж,	 S-54	 кв.	 м,	 выше	 на-S-54	 кв.	 м,	 выше	 на--54	 кв.	 м,	 выше	 на-
ходится	 чердачный	 этаж,	
затопления	 исключены,	
зимой	 тепло,	 летом	 про-
хладно.	Цена	2	млн	руб.	Тел.	
89221307677.
•	 3-комн.	 кв-ру	 	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 14,	
5	 этаж,	 S-61,9	 кв.	 м,	 окна,	
лоджия	 -	 	 пластик,	 кухон-

ный	 гарнитур	 в	 подарок.	
Цена	 2300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89122079919.
•	 3-комн.	полублагоустро-
енную	 кв-ру	 	 в	 пос.	 Выя.	
Цена	390	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89045438599.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	2,	3	этаж,	S-66	
кв.	 м,	 балкон,	 потолок	 3	
м,	 комнаты	 изолированы,	
окна	 пластик,	 требуется	
косметический	 ремонт.	
Цена	 1550	 тыс.	 руб.,	 хоро-
ший	торг.	Тел.:	89126353671,	
89623189284.
•	 3-комн.	кв-ру		в	г.	Лесном,	
S-60	 кв.	 м,	 в	 хорошем	 со--60	 кв.	 м,	 в	 хорошем	 со-
стоянии.	 Тел.	 89011499812	
(Александр).
•	 3-комн.	кв-ру		в	г.	Лесном,	
по	ул.	Мира,	4а,	S-61,4	кв.	м,	
ремонт,	метал.	дверь;	новый	
гараж	в	г.	Лесном.	Торг	при	
осмотре.	Тел.	89002134911.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 27,	 S-77,7	
кв.	 м.	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 1/2	 половина	 дома	 на	
берегу	пруда,	11	соток	зем-
ли,	 баня,	 скважина,	 две	 те-
плицы.	Земля	в	собственно-
сти.	Тел.	89041632268.
•	 Дом	 жилой,	 6	 соток	
земли,	 на	 участке	 есть	 все	
необходимое,	 в	 собст-
венности,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
1-комн.	кв-ру	+	доплата.	Тел.	
89222119494.
•	 Дом	 жилой	 в	 г.	 Верхней	
Туре	 по	 ул.	 Ленина,	 на	 бе-
регу	 пруда,	 14	 соток	 зем-
ли,	 баня.	 В	 собственности.	
Цена	650	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89521329459.
•	 Дом	жилой	в	дер.	Н.	Туре,	
с	 з/участком	 30,08	 соток	
земли,	 есть	 баня,	 летний	
душ,	гараж,	саженцы.	Земля	
в	 собственности.	 Цена	 при	
осмотре.	Тел.	89527327867.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Вые	 с	
постройками	и	з/участком,	
или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в	г.	Н.	
Туре	 или	 г.	 Екатеринбурге.	
Тел.	89527413277	(после	18	
ч.)
•	 Дом	 в	 Малой	 Именной,	
S-45	кв.	м,	избушка,	S-20	кв.	
м,	баня,	сарай,	28	соток	зем-
ли.	Цена	1100	тыс.	руб.	Тел.	
89221307677.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Парко-
вой,	 S-20	 кв.	 м;	 гараж	 на	

зольном	 поле	 с	 ямой.	 Тел.:	
89221992765,	89220742771.
•	 Гараж	на	зольном	поле	с	
овощной	ямой.	Цена	85	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89826400299.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
S-4	х	6	м	=24	кв.	м.	Цена	40	
тыс.	руб.	Тел.	89090133086.
•	 З/участок	в	к/с	№	2,	дом,	
две	теплицы,	есть	вода.	Тел.:	
2-75-78,	89126390504.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 с	
домом,	 есть	 свет,	 вода,	 две	
теплицы,	 баня,	 сарай.	 Тел.	
89533885176.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 6	
соток	 земли,	 дом,	 две	 ве-
ранды,	 две	 теплицы,	 сарай,	
сруб	 под	 баню,	 есть	 свет,	
вода.	Тел.	89045434630.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
S-1126	 кв.	 м.	 Цена	 60	 тыс.	
руб.	 Тел.	 89536004466.	 ГЦН	
«Новосел».
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 теплица,	
свет,	вода	в	летний	период.	
СРОЧНО!	Тел.	89521448672.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Ви-
шенка».	 Тел.:	 89221992765,	
89220742771.
•	 З/участок	 «Ермак»,	 Кра-
сный	 Угор,	 8	 соток	 земли,	
дом	 4	 х	 5	 м,	 баня,	 тепли-
ца,	 летняя	 веранда,	 по-
садки,	 плодово-ягодные	
деревья	 и	 кустарники.	 Тел.	
89530051521.
•	 З/участок	 в	 к/с	 «Кедр»,	
дом,	 баня,	 теплица,	 пло-
дово-ягодные	 насажде-
ния,	 участок	 ухоженный.	
Документы	 готовы.	 Недо-
рого.	 Тел.:	 89068141143,	
89617644266.
•	 З/участок	в	к/с	«Мичури-
нец»	в	районе	хлебозавода.	
Тел.	89122955770.
•	 З/участок	 №	 55	 в	 к/с	
«Энтузиаст»,	 есть	 домик,	
свет,	 вода,	 две	 теплицы,	
баня,	сарай,	дровяник,	пло-
дово-ягодные	 деревья	 и	
кустарники.	 Тел.:	 2-35-50,	
89623123873.
•	 З/участок	по	ул.	Ленина,	
11,	 с	 недостроенным	 до-
мом,	 10	 соток	 земли.	 Тел.:	
89630385870,	89678514779	
(Михаил).
•	 З/участок	 на	 Вые.	 Тел.	
89002066101.
•	 З/участок	 по	 ул.	 Лу-
говой,	 СРОЧНО!	 Не-
дорого!	 Или	 МЕНЯЮ,	
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рассмотрим	 любые	
варианты	 обмена.	 Тел.	
89089165008.
•	 З/участок	 на	 Нагорном,	
5	соток	земли.	Все	в	собст-
венности.	 Недорого.	 Тел.	
89126784700.
•	 З/участок	 в	 пос.	 Б.	 Вые,	
10	 соток	 земли,	 есть	 до-
мик,	свет,	овощная	яма.	Тел.	
89028790420.
•	 З/участок	 на	 ст.	 Вые,	
S-17,1	кв.	м,	домик,	свет,	дро--17,1	кв.	м,	домик,	свет,	дро-
ва,	горбыль,	водоем	с	водой	
для	 полива,	 шланги,	 насос.	
Торг.	Тел.	89506413851.

Меняю
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 на	
3-комн.	 кв-ру	 улучшенной	
планировки	 с	 моей	 до-
платой,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89617664997.
•	 1-комн.	кв-ру	в	г.	Н.	Туре	
на	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Та-
гиле,	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89630318847.
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
дом.	Тел.	89002066101.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.		
40	лет	Октября,	2	этаж,	S-64	
кв.	 м,	 балкон,	 окна	 ПВХ,	
счетчики,	на	1-комн.	кв-ру	с	
доплатой	500	тыс.	руб.,	или	
ПРОДАЮ,	 цена	 1650	 тыс.	
руб.	Тел.	89530036054.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 на	 меньшую	
+	 доплата,	 или	 ПРОДАЮ.	
Тел.:	 2-50-70,	 89533851062,	
89226054337.

Сдаю
•	 Комнату	в	3-комн.	кв-ре,	
с	 мебелью	 (женщине).	 Тел.	
89527430235.
•	 Комнату	 в	 г.	 Екатерин-
бурге.	Тел.	89222015093.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11,	 2	 этаж,	 с	 ме-
белью,	 оплата	 низкая.	 Тел.	
89086344907.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 29,	 с	 мебе-
лью	 и	 бытовой	 техникой,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89221424292
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,		
3	этаж,	после	ремонта,	есть	
все.	Тел.	89655428766.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
минватного,	с	мебелью.	Тел.	
89041694413.

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Новой,	 1	 а,	 с	 мебелью,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89530565034.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 без	 мебе-
ли,	на	длительный	срок.	Тел	
89826581243.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	3	этаж,	без	ме-
бели.	Тел.	89049821921.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8.	 Дешево,	 кв-
ра	пустая.	Тел	89530451650.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре,	
5/2.	 Цена	 10	 тыс.	 руб.	 в	
месяц.	 Тел:	 89028746797,	
89222088486.
•	 1-комн.	кв-ру	районе	ДК,	
без	 мебели,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	кв-ру	районе	ДК,	
чистая,	 с	 мебелью	 и	 быто-
вой	техникой.	Тел.	2-75-53.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	
кв-ры	 на	 ГРЭСе	 коман-
дированным,	 в	 отлич-
ном	 состоянии,	 все	 есть.		
Тел.:	 89527402022,	
89221214494.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября.	Недорого.	Тел.	
89090078450.
•	 2-комн.	 и	 3-комн.	 кв-ры	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
с	 хорошим	 ремонтом,	 ме-
белью,	 техникой,	 на	 не-
большой	 срок,	 можно	 на	
год.	Тел.	89090057233.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89827490732.
•	 3-комн.	кв-ру	с	мебелью.	
Тел.	89126603941.
•	 В	 аренду	 базу	 (от-
крытые	 площади)			
г.	 Н.	 Тура,	 ГРЭС,	 S-8500	
кв.	 м,	 есть	 два	 строения	
S	по	60	кв.	м	(под	склад-
ское	 и	 административ-
ное),	 территория	 огоро-	
жена.	 Возможна	 ча-
стичная	 аренда.	 Тел.	
89122277959.
•	 Площади	 в	 арену	 S-27	
кв.	м	и	S-22	кв.	м,	желатель-
но	 медицинского	 про-
филя.	 Тел.:	 89041777370,	
89326154480	 (Андрей	
Юрьевич).

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Волга	 в	 любом	 со-
стоянии.	Тел.	89089235805.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 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	 –	 1,5	 т,	 а/м	
Ниссан	–	3,5	т,	а/м	Исудзу	–	
5	т.	Город,	область,	РФ.	Есть	
грузчики.	Тел.	89530530772.
•	 А/м	 Газель-тент.	 Город.	
Область.	Тел.	89527415377.
•	 А/м	 Газель-тент	 по	 г.	
Н.	 Туре,	 400	 руб./час.	 Тел.	
89097036055.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер,	
фургон,	 г/п	 1	 тонна,V-	 8	
куб.м,	 2,70х1,90х1,70	 м.	
г.	Нижняя	Тура,	область,	
РФ.	 Тел.:	 89506411871,	
89326104580.
•	 А/м	 Соболь	 цель-
нометаллический.	 Тел.	
89501918433.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят	 (любой	
возраст).	 Доставка.	 Тел.	
89049840033.
•	 Коляску	 детскую,	 зима-
лето,	 пр-во	 Польша,	 съем-
ный	 короб,	 сумка.	 Покупа-
ли	новую,	возили	год.	Цена	
5	 тыс.	 руб.,	 подарок	 гаран-
тирован.	Тел.:	89058083018,	
89638530324.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный	 нового	 урожая,	
качественный;	 прополис.	
Тел.:	 9-86-14,	 89086306385
.																																																																																																																																																													
•	 Орех	 кедровый	 свежий.	
Доставка.	Тел.:	89089235805,	
89041741391.
•	 Памперсы	Drykids	+	(15-
30	кг);	простую	детскую	де-
ревянную	кровать;	опору	д/
ползания	и	ходунки	с	фик-
сацией	туловища	для	детей	
с	ДЦП.	Тел.	89506525351.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	195	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.		
•	 Холодильники	 б/у,	 га-
рантия,	 доставка.	 Тел.	
89536046077.
•	 Холодильники	 «Сти-

нол»,	 «Ока»	 в	 рабочем	 со-
стоянии.	 Цена	 1500	 руб.,	
торг.	Тел.	89122079919.
•	 Холодильник	 «Хи-
тачи»,	 цвет	 черный,	
высотой	 1	 м,	 новый.	
Цена	 6	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089165008.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
•	 Задвижки,	 отводы,	
фланцы,	 вентили.	 Тел.	
89655160717.
•	 Лом	 цветных	 металлов:	
медь,	 алюминий,	 латунь,	
нерж.	 Сталь,	 АКБ,	 свинец,	
цинк	и	т.	д.,	лом	черных	ме-
таллов.	Тел.	89530481085.
•	 «Москвич»,	 можно	 не	 на	
ходу.	Тел.	89041741391.
•	 Электроды.	 Дорого!	 Тел.	
89655160717.

РАБОТА

•	 В	 ООО	 «Рефтинский	
рыбхоз»	 на	 Нижнетурин-
ский	 участок	 требуется	
начальник	 участка.	 Тел.	
89041681726.
•	 Дорожно-строитель-
ной	 компании	 требуются	
на	 работу:	 инженер	 ПТО,	
бухгалтер	 со	 стажем	 рабо-
ты.	 Для	 работы	 в	 г.	 Лесном:	
бригадир	 дорожных	 ра-
бот,	 дорожные	 рабочие,	
сварщики.	 Тел.:	 8(34342)	
2-41-15,	 89321232244,	
89226088088.
•	 Дорожно-строитель-
ной	 компании	 срочно	
требуется	 оператор	 на	 ас-
фальтоукладчик.	 З/плата	
300-350	 руб./час.	 Иного-
родним	 предоставляется	
общежитие.	 Тел.:	 8(34342)	
2-41-15,	 89321232244,	
89226088088.
•	 Организации	 требу-
ется	 рабочий	 по	 ремон-
ту	 зданий	 (с	 опытом	 ра-
боты	 сантехником).	 Тел.	
89617712925.
•	 СРОЧНО	 требуется	 ка-
менщик	или	бригада,	опла-
та	 сдельно,	 премиально.	 	 г.	
Н-Тура.	 Тел.:	 89041777370,	
89326154480	 (Андрей	
Юрьевич).
•	 Требуется	 администра-
тор-кассир	 в	 медицинский	
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центр,	 образование	 можно	
не	 профильное,	 грамот-
ная	 речь,	 график	 2	 чрез	
2	 дня.	 Тел.:	 89041777370,	
89326154480	 (Андрей	
Юрьевич).
•	 Требуется	 водитель	 кат.	
В,	 стаж	 не	 менее	 3	 лет,	 без	
в/п.	Тел.	89126784700.
•	 Требуются	 офици-
анты,	 бармены,	 повара,	
мойщицы,	 продавцы.	 Тел.	
89655350333.
•	 Требуется	 повар.	 Тел.	
89827504423.
•	 Требуется	продавец	в	ма-
газин	 нижнего	 белья.	 Тел.	
89506465950.
•	 Требуется	 продавец	
в	 ТЦ	 «Красная	 горка»	
в	 отдел	 текстиля	 и	 по-
стельного	 белья.	 Тел.	
89536021110.
•	 Требуется	 рабочий	
по	 уборке	 огорода.	 Тел.	
89045422789.
•	 Требуются	 рабо-
чие-строители.	 Тел.	
89049817980.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 бесплат-
но	 вывезем	 старые	 холо-
дильники,	 батареи,	 ванны	
и	 прочий	 металлический	
хлам.	Тел.	89530530772.
•	 Акриловое	 покры-
тие	 ванн.	 Срок	 службы	
15	 лет.	 Приспособлена	
к	 температуре	 воды.	
Одобрено	 Минздра-
вом.	 100%	 качество.	 Тел.	
89220303113	 (с	 10	 до	 20	
часов).	
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-
ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Доставка	щебня,	отсе-
ва,	 песка,	 навоза.	 Вывоз	
мусора.	Тел.	89527379345.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	89089004316.
•	 Кровельные	 работы,	

сборка	 бань,	 капитальное	
строительство,	перекрытие	
и	 утепление	 ангаров.	 Тел.	
89089267914.
•	 Прошью	 телефон,	
планшет.	 Сниму	 графи-
ческий	 блок.	 Настрой-
ка.	 Тел.:	 89530020748,	
89126205164.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17.00).
•	 Ремонт	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сантехника	 любой	
сложности,	 счетчики	
на	 воду.	 Недорого.	 Тел.	
89097020140.
•	 Строим	 дома,	 бани	
из	 оцилиндрованного	
бревна,	 бруса.	 Срубы.	
Устройство	 скатных	
кровель.	 Фасады.	 Тел.	
89028774406.		

ФАУНА

Отдам
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
удивительно	 милого	
1,5-месячного	белого	коти-
ка	 от	 очень	 умной	 кошки.	
Тел.	89501973119

ПРОЧЕЕ

•	 Приглашаем	к	сотрудни-
честву	хореографов,	трене-
ров	по	фитнесу	с	предостав-
лением	помещения,	S-32	кв.	
м	 ,	 ул.Машиностроителей,	
17	 а.	 Тел.	 89000411294.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом	в	п.Валериановск,	
з/у	 14	 соток,	 баня	 с	 ц/о,	
18	 кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-
603-7569,	после	18.00.

•	 Дом	 с	 участком	 32	 со-
ток	 в	 п.Глубокая.	 Тел.	
8-953-056-4505.
•	 Дом	в	Валериановске,	
50	 кв.м,	 с	 участком	 12,5	
соток.	 В	 доме	 санузел,	
душ,	 электричество,	 газ,	
газовое	 отопл.,	 сква-
жина,	 подпол.	 Веранда	
соединяет	 дом	 и	 баню.	
Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	 теплица.	 Обшит	
сайдингом,	внутри	ДСП,	
обои,	 линолеум.	 Земля	
ухожена.	 Есть	 плодо-
вые	 деревья,	 кусты	 и	
т.д.	 Большая	 теплица.	 1	
900	000	руб.	Продам	или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	или	при-
городах.	 Тел.:	 8-904-549-
2425,	8-902-500-2900.
•	 Дом	 в	 Верхотурье	
(с.Меркушино)	 дом,	 баня,	
крытый	двор,	стайка,	27	со-
ток,	скважина,	в	100м	храм	
и	 р.Тура,	 290	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 бл.	 дом	 в	 с.Деево,	 Алапа-
евского	 р-не,	 з/у	 20	 соток,	
яма,	 баня,	 гараж,	 отаплив.	
теплица.	 Тел.	 8-950-190-
7040.
•	 Жилой	 дом	 пос.	 Имен-
новский,	 ул.Речная,	 4,	 S=40	
кв.м.	 S	 з/у	 1735,	 дом	 дере-
вянный,	отопление	печное,	
летний	 водопровод,	 баня,	
теплица,	 газовый	 баллон,	
новые	 счетчики,	 тв.	 антен-
на,	 плодово-ягодные	 дере-
вья,	кусты	600	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-679-4625.
•	 Дом	 по	 ул.Набереж-
ная,	 22в.	 Тел.	 8-904-382-
5156.
•	 Жилой	дом	ул.	Горная	87,	
дом	 S=17,5	 кв.м.,	 S	 з/у=994,	
центральный	 водопровод,	
колодец,	 отопление	 печ-
ное,	 свет,	 баня,	 сарайка	 с	
овощной	 ямой	 или	 меняю	
на	2-х	комн.	бл.	кв.	с	допла-
той.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 3-эт.	 коттедж	 по	
ул.Горная,	350	кв.м,	з/у	9	со-
ток,	 гараж,	 баня,	 бассейн.	
Тел.	8-932-600-6666.
•	 Дом	 по	 ул.Свободы,	 14,	
п.кулацкий.	 Тел.	 8-922-292-
5915.
•	 коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.	
•	 Коттедж	 по	 ул.Ермака,	
127,	250	кв.м,	3	эт.,	з/я	14	со-

ток	 или	 меняю.	 Тел.	 8-922-
144-9022.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 дом	 по	 ул.Свободы,	 14,	
п.кулацкий.	 тел.	 8-922-
2292-5915.
•	 Недостроенный	 кот-
тедж	 по	 улКаяканар-
ская,	 12.	 Тел.	 8-902-262-
7444.
•	 3-эт.	 дом	 по	 ул.Мира,	
9,	 226	 кв.м,	 центр.	 кана-
лиз.,	 вода,	 баня,	 летняя	
веранда,	 гараж,	 з/у	 9	 со-
ток,	 5990	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-эт.	 дом	 недостроен-
ный	 по	 ул.Мира,	 7,	 226	
кв.м,	 центр.	 канализ.,	
вода,	 баня,	 летняя	 ве-
ранда,	гараж,	з/у	9	соток,	
2990	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Дом	 по	 ул.Пушкин-
ская,	 газ,	 вода,	 ст/п,	 ка-
нализация	 центр.,	 баня,	
сарайка,	 2	 теплицы,	 га-
раж	 (метал.	 +	 поликар-
бонат),	з/у	18	соток.	Тел.	
8-953-004-5531.
•	 Дом	 по	 ул.Крылова,	
есть	 все	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-912-603-5439.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с	 з/у	 20	 соток	 по	
ул.Речная.	Тел.	8-902-259-
4694.
•	 Дом,	 пос.	 Именнов-
ский,	 ул.Речная,	 з/у	 12,3	
соток,	 хоз.	 постройки,	 2	
теплицы,	баня,	большой	
гараж,	 овощная	 яма,	
летняя	 кухня.	 Тел.	 8-953-
608-2152.
•	 Срочно	дом	по	ул.Пуш-	
кинская,	 32,	 1700	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Капитальный	 дом	 60	
кв.м	 в	 п.Валериановск,	
ул.Первомайская,	5,	под-
вал	 с	 мастерской	 по	 пе-
риметру	всего	дома,	пер-
спектива	2	эт.	В	доме	газ,	
газ.	 отопл.,	 вода,	 кана-
лиз.,	 большой	 крытый	
двор	под	гараж,	участок	
разработан,	 новая	 баня,	
2	 теплицы,	 скважина,	
колодец,	 2500	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-953-381-9221,	 Свет-
лана.
•	 Комнату	 в	 общ.	 в	 4	
мкр.,	 д.58,	 кап.	 ремонт,	
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ст/пакеты,	 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.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.23,	 1	 эт.,	 окна	 высоко,	
30	кв.м,	без	ремонта,	680	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 евроре-
монт,	 мебель,	 быт.	 техника	
или	 сдам.	 Тел.	 8-967-851-
1191.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.43,	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-982-676-2821.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Ека-
теринбурге,	 кап.	 ремонт	
2015г,	 ипотека,	 мат.	 ка-
питал,	 2090	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.36,	 2	 эт.,	 б/балкона,	 кап.	
ремонт.	 Тел.	 8-902-873-
5970.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.41,	 970	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-900-200-0268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 2	 эт.,	 балкон,	 950	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-001-7184.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	 2	 эт.,	 S=33	 кв.м.,	 пере-
планировка,	 ст/п,	 с/д,	 бал-
кон	 застеклен,	 заменены	
полы.	Тел.	8-912-679-4625.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.2	 напротив	
Храма	 32,4	 кв.м,	 лоджия	
1эт.,	 	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-911-2801.
•	 1-комн.	 бл.	 к.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2,	 4	 эт,	 дом	 кирпичный,	
кв.	 теплая	 и	 светлая,	 сейф-
двери,	 счетчики,	 ламинат,	
лоджия	 застекл.,	 сост.	 хор.,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-904-
989-6169.	
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	д.2,	ст/п,	большая	лод-
жия	 застекл.,	 встр.	 кух.	 гар-
нитур,	есть	колясочная.	Тел.	
8-953-055-3789.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.9,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	 част.	
ремонт.	 Тел.:	 8-953-602-
5689,	8-908-910-3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.5,	4	эт.,	970	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-965-530-8375.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
5	 эт.,	 ст/пакеты,	 с/д,	 шкаф-

купе,	 встр.	 кух.	 гарнитур,	
нат.	потолки,	нов.	сантехн.,	
полный	ремонт.	Тел.	8-992-
027-6466.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр,,	
д.17,	 2/9	 эт.,	 лоджия,	 32,2	
кв.м,	 чистая	 продажа.	 Тел.	
8-912-654-2722.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона,	 теплая.	 Тел.	
8-953-602-5684.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	Тел.	8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.9,	 3	 эт.,	 счетчики,	 балкон	
застекл.,	 ст/пакеты.	 Тел.	
8-982-759-0506.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Октябрьская,	26,	2	эт.,	
34	 кв.м,	 	 ст/п,	 нат.	 пото-
лок,	 счетчики,	 нов.	 сан-
техн.,	 эл-ка,	 частично	
мебель,	 балкон	 застекл.,	
ремонт,	749	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 1	 эт.,	
ст/п,	 новые	 м/к	 двери,	
счетчики,	 с/д,	 лучше	
под	 офис,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	4,	5	эт.,	ст/п,	
нов.	сантехн.,	балкон	за-
стекл.,	 нат.	 потолок,	 899	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 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.,	д.6,	2	эт.,	525	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме		в	
пер.Клубный,	 6,	 1	 эт.,	 б/ре-
монта.	Тел.	8-922-105-7316.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.27,	 2	 эт.,	 ст/п,	
душ.	 кабина,	 с/д,	 550	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.17,	2	эт.,	ремонт,	700	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-952-
140-0725.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.29,	2	эт.,	ремонт.	Тел.	
8-922-209-9956.
•	 Срочно	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 с	 зем.	 участ-
ком	 в	 г.Верхотурье,	
п.Привокзальный.	 Дом	
на	берегу	реки	Тура,	600	

тыс.	 руб.	 или	 меняю	
на	 жилье	 в	 Качканаре	
Н.Туре,	 Верхотурье	 с	
доплатой.	 Тел.	 904-986-
4837.
•	 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	 ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 ст/пакеты,	 ре-
монт,	 в	 хор.	 сост.,	 1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-914-
8700.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.55,	 1	 эт.,	 44	 кв.м,	 ст/п,	
1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.56,	2	эт.,	балкон,	отлич-
ный	 район,	 все	 рядом,	
школа,	 д/сад	 магазины,	
поликлиника	и	т.д.,	1100	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-153-
1361.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 	 в7	 мкр.,	
д.65,	 49	 кв.м,	 1	 эт.,	 большая	
пластик.	 лоджия,	 вид	 из	
окна	 на	 пруд.	 Тел.	 8-912-
676-4455.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2,	 комн.	 изолир.,	 балкон	
застеклен,	 кап.	 ремонт	
2016г.,	ипотека	маткапитал,	
1590	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
200-0268.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.2,	 2	 эт.,	 46	 кв.м,	 ст/п,	
нов.	 сантехн.,	 с/д,	 	 но-
вые	двери,	нат.	потолки,	
1499	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 9	 мкр.	
д.3,	 2	 эт.,	 балкон,	 1330	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-679-
4625.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.17,	 2	 эт.,	 балкон	 застекл.,	
кухня	9	кв.м,	комн.	изолир.,	
нат.	потолки,	ламинат,	1490	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-003-
4544.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	6,	3	эт.,	мебель.	
Тел.	8-912-624-0640.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Гикалова,	 10,	 5	 эт.	 Тел.	
8-922-168-4598.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	28,	1	эт.,	окна	

высоко,	ремонт.	Тел.	8-902-
275-7283.	(1/4)
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Свер-
длова,	 д.14,	 1	 эт.,	 1500	 тыс.	
руб.	Тел.	8-922-610-4419.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 1	 эт.	 Тел.	
8-932-616-0364.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 28,	 1	 эт.,	
ст/п,	нов.	сантехн.,	сейф	
двери,	 новые	 батареи,	
1299	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 37,	 3	 эт.,	
без	 ремонта,	 1190	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланиров-
ка,	 спокойный	 район	
(выше	 маг.	 «Консул»).	
Тел.	8-950-194-4553.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5	мкр.,	
д.66.,	 1	 эт.,	 ст/п,	 44	 кв.м,	
б/ремонта,	 930	 тыс.	 руб.	
или	обмен	на	1-комн.	бл.	
кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 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.
•	 2-комн.	кв.		в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	
8-919-941-7648.(4/7)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	 мкр.,	 2	 эт.	 Тел.	 8-905-802-
7513.
•	 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.	 ул.	 пл.	
в	6а	мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	
изолир.,	лоджия,	59	кв.м.	
Тел.	8-902-268-4746,	8-922-
153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.8,	 3	 эт.	 Тел.	 8-953-042-
8242.
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•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	д.16,	8	эт.,	64,1	кв.м,	
ст/п,	 новые	 м/к	 двери,	
балкон	 застекл.,	 косме-
тич.	 ремонт,	 1590	 тыс.	
руб.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.16,	 комн.	 изолир.,	 с/у	
раздельный,	 кап.	 ремонт	
2013г.,	 ипотека,1790	 тыс.	
руб.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.18,	 80	 кв.м,	 1	 эт.,	
или	 меняю	 на	 2-3-комн.	
бл.	 кв.	 комн.	 бл.	 кв.	 или	
1,5-комн.	бл.	кв.	+	допла-
та.	Тел.	8-950-650-8907.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.1,	 5	 эт.,	 нов.сантехни-
ка,	 ремонт	 только	 в	 са-
нузле,	 62,3	 кв.м.,	 1690	
тыс.руб.	 Срочно!	 Тел.	
8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.3,	угловая,	4	эт.	Тел.	8-952-
146-7644.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	
д.21,	 1	 эт.,	 б/ремонта,	
1350	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 4	 эт.,	 62	
кв.м,	 теплая,	 светлая,	 ре-
монт,	 встр.	 мебель.	 Тел.	
8-950-641-1187.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 30,	 4	 эт.,	 2	
балкона	 на	 разные	 сто-
роны,	 62	 кв.м,	 полно-
стью	все	сделано,	вместе	
с	мебелью,	2800	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.	
8-982-739-9780.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Советская,	 11,	 2	 эт.,	
S=62,5	 кв.м.,	 в	 двух	 ком-
натах	 ст/п,	 с/д.	 Тел.	
8-912-679-4625.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
пер.Строителей,	 2	 эт.,	 850	
тыс.	 руб.	 или	 обмен	 на	 кв.	
меньшей	 площади	 с	 вашей	
доплатой.	 Тел.	 8-901-230-
7040.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.59,	 теплая,	 2000	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-922-218-1199.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.1,	 переплани-
ровка	 из	 3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	
98	кв.м,	2	балкона,	2	сан.	
узла,	 хороший	 ремонт,	
теплые	 полы,	 встр.	 ме-

бель.		Тел.:	8-912-675-0898,	
8-912-219-8599.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.14,	5	эт.,	76	кв.м,	перепла-
нир.,	встр.	мебель	на	кухне,	
в	коридоре	и	детской,	2800	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-119-
7086.
•	 Кв.	 140	 кв.м	 в	 11	 мкр.,	
д.35.	Тел.	8-922-022-0912.
•	 5-комн.	бл.	кв.	106,4	кв.м,	
две	 лоджии,	 3000	 тыс.	 руб.,	
торг,	обмен.	Тел.	8-912-697-
5356.
•	 З/у	 12	 соток	 в	 12	 мкр.,	
собственник,	 350	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-912-034-3411.
•	 земельный	 участок	
под	ИЖС,	ул.Ермака	49а,	
1377кв.м.	 Тел.	 8-902-268-
4746,	8-922-153-2932.
•	 З/у	 по	 ул.Мира.	 Тел.	
8-919-378-1171.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	
в	 собственности.	 Тел.	
8-922-295-3235.
•	 З/у	 в	 «Форманта»,	 св-
во,	12	соток,	320	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-739-3333.

Сдам
•	 1-комн.	бл.	кв.	на	длит.	
срок.	Тел.	8-950-198-0122.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге.	 Тел.	 8-922-142-
2367.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	б/мебели,	
на	длит.	срок,	6000	руб.	Тел.	
8-909-019-6432.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.	
на	длит.	срок.	Тел.:	8-904-
382-5156,	8-932-619-4085.
•	 ком.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	 4	 эт.	 Тел.	
8-922-602-0499.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	
мебели,	 недорого.	 Тел.	
8-912-228-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.12	 одинокой	 женщине.	
Тел.	8-922-224-0681.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	
мкр.,	д.12,5	эт.,	с	мебелью	
и	 быт.	 техникой	 Тел.	
8-912-215-4238.+

Меняю
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.9,	 3	 эт.,	 ст/п,	
счетчики,	в	хор.	сост.	на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-922-610-
7166.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.1,	 4	 эт.	 с	 доплатой	 на	

2-комн.	 бл.	 кв.	 или	 продам.	
Тел.	8-966-701-6793.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.	на	бл.	кв.,	2-3	эт.,	с	дол-
гами.	Тел.	8-922-611-4375.
•	 1,5-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.	
д.58,	 ремонт	 частично	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 +	 доплата	
300-350	 тыс.	 руб.	 или	 про-
дам.	Тел.	8-965-516-1151.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	мкр.,	д.81,	хор.	ремонт	на	
1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	4а,	
5	мкр.	Тел.	8-900-200-0268.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	 5	 мкр.	 на	 1-комн.	 дер.	
кв.	 с	 доплатой.	 Кварти-
ра	 чистая,	 теплая,	 окна	
пласт.,	ванная.	Тел.	8-922-
041-1713.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валерьяновск	 на	 равно-
ценную	 в	 г.Качканар.	 Тел.	
8-953-009-8107.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21	 на	 две	 1-комн.	 бл.	 кв-
ры.	Тел.	8-953-047-1736.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	
мкр.,	 д.42,	 6	 эт.,	 60	 кв.м,	
косметич.ремонт	 на	
2-комн.	бл.	кв.	лучше	в	10	
мкр.	с	доплатой	465	тыс.	
руб.Тел.	8-952-739-3333.		
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Качканарская,24,	 2	 эт.,	
S=63,2	 кв.м.,	 ст/п	 кухня,	
зал,	 косметич.	 ремонт,	
ванна	панели	пластико-
вые,	 пол	 плитка	 меняю	
на	меньшую	с	доплатой.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 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.	 по	
ул.Гикалова,	6,	67	кв.м,	окна	
на	 обе	 стороны	 на	 1-комн.	
бл.	кв.		+	доплата.	Тел.	8-952-
136-4137.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.76	 на	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
доплатой,	 варианты.	 Тел.	
8-953-058-1641.

ТРАНСПОРТ

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

компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-
нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 ГАЗ-3110,	03г.в.,	цена	при	
осмотре.	 Тел.	 8-922-126-
1730.
•	 ГАЗ-3110,	 Волга,	 03г.в.,	
цв.	черный	металлик,	салон	
люкс,	в	хор.	сост.,	недорого.	
Тел.	8-953-609-1101.
•	 Приора,	 11г.в.	 хет-
чбек,	 цв.	 сине-черный	
металлик,	 пр.	 60	 тыс.км,	
один	 хозяин,	 260	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-953-601-
6653.
•	 КамАЗ-5320,	 не	 на	 ходу,	
60	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-932-600-
6666.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	
меняю	на	кв.	или	др.	не-
движимость.	 Тел.	 8-922-
618-2132.
•	 Ауди-А4,	 98г.в.,	 АКПП,	 в	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-953-009-
4047.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.	
8-962-319-7111.
•	 Дэу	 Нексия,	 98г.в.,	 цв.	
темно-зеленый,	 в	 норм.	
сост.,	 недорого.	 Тел.	 8-922-
102-7810.
•	 Дэу	 Матиз,	 07г.в.,	 в	 хор.	
сост.,	93	тыс.	руб.	Тел.	8-952-
130-0941.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-160-5499.
•	 Опель-Антара,	12г.в,	пол-
ный	 привод,	 дизель,	 пр.	 86	
тыс.км,	 один	 хозяин.	 Тел.	
8-912-044-9694.
•	 Рено-Симбол,	 06г.в.,	
пр.	 121	 тыс.км,	 цв.	 серый,	
компл.	 зимн.	 резины,	 пар-
ктроник,	 160	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-676-7762.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.	 8-922-609-
7146.
•	 Hyundai	 IX35,	 13г.в.,	
серебристый	 цвет,	 объ-
ем	 двиг.	 2.0	 л,	 механи-
ка,	 ПОЛНЫЙ	 привод,	
подогрев	 всех	 сидений,	
сигналка	с	а/з,	обслужи-
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вается	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО	 75,	 гарантия	 до	 2018	
года,	 отл.	 сост.,	 840	 тыс.	
руб.	Тел.	8-950-555-8965.
•	 мотоцикл	 BD50Q-
2A,	 немного	 б/у	 (про-
бег	 30	 км),	 дв.139FMB,	
4-тактный,	 одноцилин-
дровый,	 с	 воздушным	
охлаждением,	 привод	
механический,	 МКПП-
4,	 сцепление	 автома-
тическое,	 бензобак	 7,5	
л.	Цена	30	тыс.	руб.	Тел.	
8-982-755-73-02.
•	 Hyundai	 Getz,	 0	 г.в.,	
цв.	 светло-зеленый,	
автомат,	 автозапуск,	
299	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-007-9363.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Резину	 155/70/R14,	 1	
шт.,	диск	штамп.	Тел.	8-912-
256-2074.
•	 диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-3155.
•	 Колеса	на	а/м	ВАЗ-1111	
«Ока».	Тел.	8-922-619-2727.
•	 Резину	 “Баргузин-2»,	
185/65/R14.	 Тел.	 8-922-
601-9643.
•	 Фары-биксенон	 H-4.	
Тел.	8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген,	 оригиналы,	
R-15.	Тел.	8-902-271-1777.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м	Шевроле	Круз	с	колпа-
ками.	Тел.	8-922-106-3155.
•	 Детское
•	 Прогулочную	 коля-
ску	 Liko	 Baby	 258	 .	 Но-
вая	 в	 упаковке,	 пере-
кидная	ручка.	цвет	бор-
до,	чехол	на	ножки.	Тел.	
8-922-297-0677.
•	 К у р т к у - в е т р о в к у	
фирмы	 H&M	 на	 маль-
чика	6-8	лет,		черно-кра-
сная,	б/у.	Тел	8-904	 -983-	
0821.
•	 Кровать-чердак,	 6000	
руб.	Тел.	8-922-143-7709.
•	 Кроватку	 детскую,	 не-
мого	 б/у,	 1500	 руб.	 Тел.	
8-950-658-3990.
•	 Коляску	 «Geobi»,	 си-
нюю	 для	 мальчика,	 зима-
лето,	 большие	 колеса.	 Тел.	
8-922-137-6914.

•	 Коляску-трансформер	
«Стек»,	цв.	голубой,	зима-ле-
то,	 короб,	 дождевик,	 сетка,	
4000	 руб.	 Тел.	 8-922-179-
0216.
•	 Коляску	 прогулочную	
Geoby	 D888,	 вес	 3,2	 кг.	 Тел.	
8-912-629-8979.
•	 Пеленатор	 Ikea	 (крепле-
ния	 настенные,	 откидной)	
от	 0	 до	 1,5	 лет.	 Тел.	 8-922-
137-6914.
•	 Отдам	сапоги	резиновые	
на	мальчика	р.33.	Тел.	8-904-
983-0821.

РАЗНОЕ

•	 Насос	 погружной	
фекальный	 8611-SSP,	
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь	
19,8л/ч,	 мощность	 1100	
Вт,	новый.	Тел.	8-961-776-
3699.
•	 УФ-лампу	 для	 мани-
кюра,	аппарат	для	мани-
кюра	 и	 педикюра,	 б/у.	
Тел.	8-902-264-1615.
•	 Доборы	 на	 сейф	 две-
ри,	м/к	двери.	Тел.	8-904-
381-5292.
•	 Бак	 метал.	 под	 воду	 3	
куб.м.	Тел.	8-908-923-7655.
•	 Аккумулятор-60,	 бензо-
пилу,	 недорого.	 	 Тел.	 8-953-
040-4726.
•	 Банки	стекл.,	0,7	л,	10	шт.,	
3л	6	шт.	Тел.:	2-40-13,	8-992-
015-2174.
•	 Лодку	 резиновую	
«Кайман-330»	 3+1,	 но-
вую.	Тел.	8-952-733-9858.
•	 Стеклопакеты,	недорого.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Строительный	вагончик,	
3х9м.	тел.	8-922-124-8334.
•	 плитку	 керамическую	
(бордюр),	 128х60мм,	 цв.	
серый,	5	руб./шт.	Тел.	8-900-
200-0219.
•	 Сейф	двери.	Тел.	8-904-
381-5292.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-8979.
•	 Эл.	 двигатель	 	 1,5	 кВт,	
1400	об.;	электроды	4мм.	
Тел.	8-904-381-5292.
•	 Роликовые	 коньки	
детские	 раздвижные,	
в	 хор.	 сост.,	 р.34-37.	 Тел.	
8-922-030-3548.
•	 Велотренажер.	 Тел.	
8-922-132-7878.

•	 Электрическую	 бего-
вую	дорожку	АТ-725	Atemi.	
Тел.	8-952-739-7154.

Куплю
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	
Тел.	8-909-006-4669.
•	 бикрост,	 арматуру	
10мм,	уголок	железный	
50х50	 и	 др.	 Тел.	 8-904-
381-5292.
•	 Витрину	 среднетем-
пературную,	 лежачую.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 фотоаппараты	 пле-
ночные,	 прошлых	 вы-
пусков,	 объективы,	
бачки	 для	 кинопленки	
УПБ,	 ламповые	 радио-
приемники.	 Тел.	 8-909-
000-3422.
•	 Советский	 видеомагни-
тофон	 «Электроника».	 Тел.	
8-922-175-5912.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	 радиоприем-
ники	 и	 подобную	 ретро-
технику.	 Тел.	 8-905-802-
3150.

ФАУНА

Продам
•	 Петухов.	Тел.	8-912-641-
2774.
•	 Поросят,	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-9393.+
•	 Собаку,	мальчика,	хаска.	
Тел.	8-902-448-3234.
•	 Отдам
•	 Котята	 Клякса,	 Пепел	 и	
Серая	 шейка	 ждут	 своих	
хозяев.	 К	 горшку	 приуче-
ны.	 Тел.	 8-912-678-9559.
(1/2)
•	 Два	 красивых	 игривых	
котенка	 ищут	 добрых	 хо-
зяев.	 Один	 котенок	 дым-
чатый	с	белой	мордочкой,	
второй	 –	 рыжий	 с	 белой	
мордочкой.	Тел.	8-908-905-
8149.
•	 Отдам	 щенят	 в	 добрые	
руки.	Дворняги.	Тел.	8-904-
174-9017.
•	 Рыжий	кот,	2	мес.,	к	гор-
шку	 приучен,	 отдам	 в	 до-
брые	 руки.	 Тел.	 8-950-555-
3426.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
белого	котика,	2,5	мес.	Тел.	
8-953-604-8725.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 5-й	 этаж.	 Т.	 8-908-
633-00-60.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	3	эт.	
Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 12,	 неугло-
вая,	3-й	эт.,	630	т.р.	Т.	8-952-
738-62-21.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 13,	 без	 ре-
монта,	 3-й	 эт.,	 не	 угловая,	
550	т.р.	Т.	8-912-203-78-52.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	 9,	 солнечная	 сторо-
на,	 балкон	 застеклен,	 4-й	
эт.	Т.	8-982-637-62-76.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 86,	 4-й	 эт.	 Т.	
8-952-730-23-26,	Елена.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Майданова,	4.	Т.	8-952-737-
29-99.
•	 1-комн.	кв.,	1/9.	Т.	8-909-
702-13-43.
•	 1-комн.	кв.,	30,6	кв.м,	2-й	
эт.,	 угловая,	 без	 ремонта,	
600	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-167-
18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 32,8	 кв.м,	
3/5,	 р-н	 шк.	 №	 1.	 Т.	 8-912-
224-66-57.
•	 1-комн.	 кв.,	 4-й	 эт.,	 ул.	
Центральная,	 31,	 косме-
тический	 ремонт,	 счетчи-
ки	 ГВС	 и	 ХВС,	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 межкомнат-
ные	 двери,	 новый	 кухон-
ный	гарнитур,	теплый	пол.	
Т.	8-904-384-19-04.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Красноармейская,	 15,	 620	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-909-119-72-
37.
•	 1-комн.	 кв.-	 студия	 в	
центре	 города.	 Квартира	
с	 ремонтом.	 Все	 вопросы	
по	 тел.	 Т.	 8-922-022-00-40,	
8-922-601-16-11.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД	 после	
ремонта,	Линейная,	19.	Т.8-
922-020-80-80.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 в	
пос.	Баранчинском,	4-й	эт.,	
пласт.	 окна,	 балкон	 засте-
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УПФР	в	городе	Лесном	
Свердловской	 области	
проводит	 заблагов-
ременную	 работу	 по	
проверке	 документов	
будущих	 пенсионеров,	
целью	которой	является	
правильное	 и	 своевре-
менное	установление	и	
выплата	пенсий.	

Для	 проведения	 такой	
работы	гражданам,	прожи-
вающим	 в	 городе	 Лесном,	
необходимо	 заранее,	 за	
12	 месяцев	 до	 наступ-
ления	 права	 на	 пенсию,	

обратиться	 в	 Управление	
Пенсионного	 фонда	 в	 го-
роде	Лесном	Свердловской	
области	 со	 всеми	 необхо-
димыми	 документами	 для	
их	 проверки	 по	 адресу:	 г.	
Лесной	 Свердловской	 об-
ласти,	 ул.	 Пушкина,	 д.36,	
каб.115.	 Дни	 приёма:	 по-
недельник-	четверг	с	08.00	
до	17.00,	пятница	с	08.00	до	
16.00,	 	 перерыв	 с	 12.00	 до	
13.00.	

На	 приём	 необходи-
мо	 записаться	 по	 те-
лефону	 9-98-50,	 либо	

воспользоваться	 элек-
тронным	 сервисом	
«Запись	 на	 приём»,	 раз-
мещённым	 в	 разделе	
«Электронные	сервисы»	
на	сайте	ПФР	(pfrf.ru).	

Если	скоро	на	пенсию
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

клен,	сейф-двери.	Т.	8-982-
691-90-29.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
4,	 евроремонт,	 2	 эт.,	 бал-
кон,	 пласт.	 окна.	 Т.	 8-904-
162-12-67.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Мира,	16,	2-й	эт.	Т.	
8-904-165-69-35.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 ре-
монт.	Т.	8-992-000-16-22.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	 50,2	 кв.м,	 4-й	
эт.,	 солнечная	 сторона,	
ул.	 Станционная,	 86	 а.	 Т.	
8-900-213-90-32.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ком-
муны,	65,	п.	Баранчинский,	
1/2,	 43	 кв.	 м.	 Т.	 8-922-297-
96-35.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ав-
тономное	 отопление,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-961-
770-56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Пушкина,	 12.	 Т.	 8-912-651-
46-42.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 43,6	
кв.м,	 ул.	 Гвардейцев,	 24.	 Т.	
8-906-806-62-78.
•	 2-комн.	кв.,	39,4	кв.м,	2-й	
эт.,	 теплая,	 солнечная,	 на	
ЭМЗ.	Т.	8-905-806-40-05.
•	 2-комн.	кв.,	40,5	кв.м,	5-й	
эт.,	центр,	850	т.р.	Т.	8-905-
808-13-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 44,5	 кв.м,	 в	
центре.	Т.	8-950-657-91-01.
•	 2-комн.	 кв.,	 м-р	 Запад-
ный.	Т.	8-950-648-16-75.
•	 2-комн.	 кв.,	 центр,	 ста-
линка,	2-й	эт.	Т.	8-952-734-
67-13,	8-952-729-89-57.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	Садовой,	1-й	эт.,	можно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-952-744-91-81,	 8-963-
053-67-01,	после	20.00.
•	 2-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Т.8-
912-289-79-40.
•	 2-комн.кв.,	 1/5,	 улуч-
шенной	 планировки,	 Со-
юзов,	 16,	 48,5	 кв.м,	 окна,	
балкон	-	пластик,	ламинат,	
нов.	 сантех.,	 2	 водонагре-
вателя.	Т.	8-903-085-27-46.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	в	за-
водском	р-не,	2-й	эт.,	пласт.	
окна	 и	 застекленный	 бал-
кон,	 сейф-двери,	 новая	
сантехника,	цена	договор-
ная.	Т.	8-967-631-20-22.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки	

на	 ГБД,	 ул.	 Станционная,	
86а,	 недорого	 или	 сдам.	 Т.	
8-912-299-46-77.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	1-й	эт.,	возможна	рас-
срочка,	 либо	 обмен	 на	 1	
или	2-комн.	кв.	на	руднике	
с	 доплатой.	 Т.	 8-900-199-
76-19.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	1,	2-й	эт.,	пл.	64	кв.м.	Т.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 улучш.	 планир.	 Т.	
8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ДК,	
сталинка,	 2-й	 эт.,	 пласт.	
окна.	Т.	8-902-279-02-50.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ЭМЗ,	 5-й	
эт.	Т.	8-905-803-65-32.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 82.	 Т.	 8-953-041-
67-45.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ураль-
ской,	 недорого,	 возможен	
обмен.	Т.	8-912-601-58-13.
•	 3-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 после	 ремон-
та,	 2/5.	 Т.	 8-912-281-08-45,	
8-904-387-01-45.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ГБД,	
780	т.р.	Т.	8-908-904-85-09.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	возможно	с	уча-
стием	материнского	капи-
тала.	Т.	8-908-928-15-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 59	 кв.м,	 2-й	
эт.	Т.	8-904-178-24-01.

•	 3-комн.	 кв.,	 5/5,	 завод-
ской	 р-н.	 Т.	 8-919-382-81-
67.
•	 3-комн.	 кв.,	 72	 кв.м,	 ул.	
Союзов,	 16,	 1	 млн.	 800	 т.р.	
Т.	8-912-648-34-00.
•	 3-комн.	 кв.,	 или	 обмен	
на	1-комн.	кв.	с	доплатой.	Т.	
8-909-704-30-34.
•	 3-комн.	 кв.,	 требуется	
ремонт,	недорого,	ул.	Май-
данова.	Т.	8-912-665-28-79.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Горняков.	
Т.	8-953-607-86-44.
•	 4-комн.	кв.	Т.	8-912-651-
46-42.
•	 4-комн.	кв.,	2-й	эт.	в	9-ти	
эт.	 доме,	 возможен	 обмен	
на	 две	 1-комн.	 кв.	 с	 вашей	
доплатой,	 или	 1	 и	 2-комн.	
кв.	Т.	8-953-381-41-55.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chery-QQ6-S21,	 2008	
г.в.,	 V-1,3	 л,	 хор.	 сост.	 Т.	
8-909-008-30-28.
•	 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.
•	 Nissan-Bluebird,	2001	г.в.,	
цв.	серебристый,	сост.	отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-21102,	2003	г.в.,	не-
дорого.	Т.	8-967-634-80-48.

•	 ВАЗ-21011,	 2001	 г.в.,	
торг	при	осмотре.	Т.	8-909-
703-41-68.
•	 ВАЗ-2107,	2008	г.в.,	сост.	
идеальное,	 небитый,	 не-
крашеный,	один	хозяин.	Т.	
8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-2109,	 2000	 г.в.,	 40	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-922-618-13-
59.
•	 ВАЗ-21110-универсал,	
1999	 г.в.,	 цв.	 зеленый,	 хор.	
сост.	 Т.	 8-919-388-59-94,	
8-992-003-68-46.
•	 ВАЗ-2129-Нива,	 длин-
ная,	3-х	дверная,	1995	г.в.,	в	
хор.	сост.,	70	т.р.,	торг	уме-
стен.	Т.	8-922-210-49-37.
•	 ВАЗ-21010	2003	г.в.,		хор.	
сост.,	 80	 т.р.,	 торг	 уместен.	
Т.	8-908-906-46-38.
•	 ВАЗ-2101	 1980	 г.в.,	 цвет	
красный.	 Т.	 8-965-514-99-
87.
•	 ВАЗ-2105	1998	г.в.	на	за-
пчасти.	 Т.8-904-178-72-82,	
8-953-825-47-05.
•	 ВАЗ-2105	 2007	 г.в.,	 ин-
жектор,	 40	 т.р.,	 торг.	 Т.	
8-904-178-72-82,	 8-953-
825-47-05.
•	 «Импреза»	 	 2005	 г.в.,	 в	
разбор.	Т.	8-965-530-65-27.
•	 «Ока-1113»	 2006	 г.в.,	 75	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-904-178-72-
82,	8-953-825-47-05.
•	 Срочно!	ВАЗ-2107,	2008	
г.в.,	хор.	сост.,	недорого,	об-
мен.	Т.	8-953-606-39-63.
•	 М/ц	 «Урал-М	 67»	 с	 га-
ражом.	 Т.	 8-950-198-84-17.
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В мире фантазий
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с маленькой, но очень смелой 
девочкой Любой и её подружкой ласточкой

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Две подружки
Была суббота. Полдень. Мама восьми-

летней Любаши ушла в магазин. Девоч-
ка в квартире осталась одна. В это время 
всё и случилось. Через открытое окно 
лоджии в квартиру залетела ласточка. 
Птица описала вокруг Любаши круг 
и села на спинку стула. Посмотрев на де-
вочку, сказала:

– Давай дружить! Давай дружить!
– О! – удивилась Любаша. – Говорящая 

птица!
– Да, я умею говорить, – подтвердила 

ласточка. – А ты умеешь летать?
– Нет, – растерялась Любаша. 
– Это очень просто. Я научу. Нужно 

сказать волшебное заклинание: «лам-
па-рампа-па-дэ-дэ!». И станешь сразу 
птицей.

Любаша повторила заклинание. 
И действительно превратилась 
в ласточку.

– А как обратно стать де-
вочкой? – спросила она.

– Снова скажи 
заклинанье.

– Я потом скажу, – не 
раздумывая, проговорила 
Любаша. Она была смелой 
девочкой. – Давай сейчас 
полетаем над городом? 
Пока мама из магазина не 
вернулась.

– Давай, – согласилась 
ласточка.

И обе птицы вылетели 
в открытое окно. Люба-
ша только подумала: «По-
чему люди не умеют ле-
тать? Это же так просто! 
Взмахни крыльями – 
и ты в небе!». 

Люди на улицах, над ко-
торыми летели две ласточ-
ки, удивлённо смотрели 
на птиц и говорили друг 
другу:

– Надо же, у нас, оказывается, не толь-
ко одни голуби везде хозяйничают!

– Что-то ласточки низко летят. Навер-
ное, к дождю.

– Пора бы! А то такая засуха – деваться 
некуда.

Но ласточки летели низко не пото-
му, что предсказывали дождь. Люба-
ше, несмотря на смелый характер, всё 
же страшно было забираться ввысь. 
Да и людей оттуда не разглядишь.

Около магазина ласточки увидели ко-
ляску с плачущим ребёнком. Видимо, 
чья-то мама слишком долго задержа-
лась в этом магазине. Ласточки быстро 
сообразили, что надо делать. Они стали 
по очереди садиться на ручку коляски, 
отчего коляска стала легко покачивать-
ся. Малыш затих. Тут же появилась и его 
мама.

– Какие заботливые птицы в нашем 
городе! – изумилась она.

Ласточки полетели дальше. Вдруг 
Любаша увидела свою маму. Та уже шла 
домой.

– Мне пора! – сказала Любаша своей 
подружке. 

– Полетели назад! – откликнулась 
другая птица.

Через некоторое время Любаша уже 
снова была в своей квартире.

– Лампа-рампа-па-дэ-дэ! – вспомнила 
она заклинание.

Волшебство исчезло. Любаша вновь 
стала девочкой. Вскоре домой верну-
лась и её мама.

– Что ты тут без меня делала? – по-
интересовалась она. – Чем занималась? 
Не скучала?

– Я, мама, летала над городом! – вос-
торженно сказала Любаша. – Знаешь, 
это так интересно быть птицей!

– А фантазёркой быть ещё интерес-
нее, – улыбнулась мама.

– Теперь у меня в небе есть 
подружка… Подойди к окну!

Мама и Любаша вышли 
на лоджию. И увидели, как 
в воздухе кружила ласточка.

– Прилетай ещё! – крикну-
ла девочка.

– Прилечу! – пропела её 
крылатая подружка.

Мама приветливо помаха-
ла птице рукой.

– Если бы я увидела свой 
полёт во сне, – сказала Лю-
баша, – то откуда здесь взя-
лась эта говорящая птица?

– Да-а-а… – восхищённо 
протянула мама. – Природа 
полна чудес…

Любаша счастливо улыб-
нулась. В её голове промельк-
нула удивительная мысль: 
«Рождённый мечтать да бу-
дет летать!» 

Верно думаешь, Любаша!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

СКАЗКА

Ответы: Урок, опоздание, портфель, 
дневник, книга.

ДЕТЕКТИВ

Отгадываем загадки

Меж двумя звонками срок
Называется…

Прийти я вовремя не смог –
Давно уж начался урок.
Учитель строгим сразу стал –
За что меня он наказал?

Зимою в школу он бежит,
А летом в комнате лежит.
Как только осень настаёт,
Меня он за руку берёт.

Пишем в нём заданья на дом –
Ставят нам отметки рядом, 
Коль отметки хороши, 
Просим: «Мама, подпиши!».

Открыть свои тайны
Любому готова.
Но ты от неё
Не услышишь и слова.

 Зима близко: утепляемся кто как может!Интересные факты о снах
Учёным известна лишь неболь-

шая часть о природе снов, хотя эта 
тема до сих пор вызывает множест-
во споров.

1. Не все люди видят цвет-
ные сны. Примерно 12 % населения 
планеты от рождения способны 
видеть только чёрно-белые сны.

2. В период глубокого сна твоё 
тело парализовано. Скорее всего, 
это является неким защитным ме-
ханизмом, заложенным природой, 
и нужно для того, чтобы человек не 

смог осуществить те действия, ко-
торые ему снятся.

3. В наших снах не бывает незна-
комцев. Наверняка тебе время от 
времени во снах проглядываются 
незнакомые личности. По правде 
говоря, наш мозг не способен ге-
нерировать случайные образы лю-
дей, а это значит, что всех тех лю-
дей, которых ты встречал во сне, ты 

однажды видел наяву. 
4. Человек забывает 

90 % своих снов. 
Сразу после 

п р о б у ж д е -
ния человек 

з а б ы в а е т 
пример-
но по-
л о в и н у 
с в о е г о 
сновиде-

ния, од-
нако уже 

спустя де-
сять минут 

после этого мы 
помним примерно 

10 % от своего сна.
5. Сны символичны. Даже 

если тебе снится бесполезная кон-
сервная банка, то скорее всего, твоё 
сознание пытается сравнить её 
с нечто более важным и глубоким 
по смыслу.

ПОЧЕМУЧКА
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Хорошая разминка перед ин-
тенсивной тренировкой, мож-
но сказать, одна из важнейших 
этапов подготовки к поединку. 
Она позволяет избежать множест-
ва травм, которые часто встреча-
ются в этом виде спорта, поэтому 
перед тем, как вступить в спар-
ринг, спортсмены долго и актив-
но разогревались: отжимались, 
отрабатывали боевые приёмы, 
успевая при этом запоминать со-
веты профессионалов, которые 
делились с ними опытом.

– Травмы здесь бывают, как и 
в любом виде спорта, растяже-
ния и ушибы – это нормальное 
явление. Однако травматизм на-
прямую зависит от самого спор-
тсмена, от того насколько он пра-
вильно и качественно размялся. 
Главное, правильно восстанав-
ливаться и сводить на минимум 
последствия этих травм, – от-
мечает Алексей Агафонов, пре-
зидент Федерации армейского 
рукопашного боя Свердловской 
области. – Думаю, самое сложное 
для ребят – правильно двигаться 
в течение всей тренировки. Вос-
питанников школы единоборств 
я знаю уже давно: мы часто встре-
чаемся на соревнованиях. Они хо-
рошо работают и благодаря этому 
побеждают.

Про систему универсального 
боя рассказал лесничанин, тре-
нер-преподаватель отделения 

универсального боя, президент 
областной Федерации универ-
сального боя, мастер спорта по 
рукопашному бою, бронзовый 
призёр мира Алексей Храмцов:

– В этом виде спорта первым 
этапом происходит прохожде-
ние полосы препятствий, в кото-
рой не обойтись без военизиро-
ванных элементов: это и метание 

ножа, и стрельба из оружия. Такая 
тренировка хорошо подготавли-
вает мужчин к дальнейшей служ-
бе в силовых структурах. А второй 
этап – поединок по правилам ру-

копашного боя. Это вид спорта, 
который был изобретён в нашей 
стране и обрёл широкую попу-
лярность в мире, – рассказывает 
тренер школы единоборств.

Конечно, ученики мастер-клас-
са обошлись без метания ножей и 
стрельбы, но в рукопашном бою 
себя попробовал каждый. Удары 
ногой в корпус, броски: ребята 

охотно отрабатывали приёмы, 
которым обучились у мастеров.

– Поединок – это битва харак-
теров, битва воли и физической 
силы. Главное для участников 

мастер-класса – уметь быстро 
думать, принимать взвешенные 
решения, а самое главное – бе-
речь себя. Умный спортсмен 
никогда не пойдёт в рубку, он 
выиграет по-джентельменски, 
красиво. От природы русско-
му человеку дано много, чтобы 
быть сильным единоборцем, не 
случайно медали на олимпиадах 
в основном берут наши боксёры, 
дзюдоисты. Эти виды спорта нуж-
но развивать, хорошо, что в Лес-
ном есть тренеры, которые учат 
ребят этому искусству, а заодно и 
быть настоящими мужчинами, – 
отметил Сергей Никонов, мастер 
спорта международного класса по 
боевым единоборствам.

Изрядно уставшие, но доволь-
ные, спортсмены вынесли из 
мастер-класса много полезных 
советов. Своими впечатлениями 
поделился участник тренировки 
Александр Захаров:

– После продолжительного 
времени занятий каратэ я пере-
шёл на рукопашный бой, а потом 
времени на тренировки стало 
меньше, но этот мастер-класс 
я пропустить не мог, тем более, 
тренировку вели опытные масте-
ра. Я узнал новые приёмы и как 
можно сделать их эффективнее. 
Почаще бы проводить такие ма-
стер-классы среди молодёжи!

  Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Борьба воли и характеров
Ученики школы единоборств стали участниками мастер-класса от профессионалов 
международного класса 

30 августа тренировка 
у воспитанников Детско-
юношеской спортивной 
школы единоборств 
прошла в необычном 
режиме: для ребят 
провели тренировку 
мастера спорта 
международного класса по 
боевым единоборствам, 
а также президент 
Федерации армейского 
рукопашного боя 
Свердловской области. 

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА

Хорошая разминка – важный этап подготовки к поединку

После двухчасового мастер-класса спортсмены устали, но всё равно просили проводить такие тренировки чаще!

Универсальный бой отлично подготавливает ребят к даль-
нейшей службе в силовых структурах

Новые приёмы и технику спорсмены активно освоили: теперь 
будут применять их на тренировках

На мастер-классе спортсмены внимательно слушали тренеров, пытались  
правильно и выполнять их требования

В рукопашном бою ребята отрабатывали новые приёмы, стараясь при этом 
не травмировать соперника
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

По 7 сентября «Не дыши»; «Механик: 
воскрешение» 
По 14 сентября 3D «Тайная жизнь 
домашних животных» 
По 21 сентября «Джейсон Борн»
8-28 сентября 3D «Бен-Гур»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20

Объявляется набор в творческие 
коллективы, в студии развития для детей 
и взрослых «Дом творчества и досуга 
«Юность» 
и клуба «Звезда» пос. Горный 
на творческий сезон 2016-2017. Тел. 6-82-20. 
  
на творческий сезон 2016-2017. Тел. 6-82-20. 
  СКДЦ 

«СОВРЕМЕННИК»
Приглашаем:
– Вокальный коллектив «ДЕТСТВО» 
(хормейстер Эльвира Билаловна Выбойщик) 
– девочек и мальчиков 6-8 лет для занятий 
вокальным искусством. Прослушивание 
с понед. по пятн. с 14.00 до 18.00, 3 этаж, 
каб. № 324, тел. 4-76-97.
– Танцевальная студия «G.I.FAMILY» 
(хореографы Ильдар Исламов и Ксения 
Михалёва) – взрослых и детей от 3 лет для 
занятий танцами: классический, уличный, 
современный, ритмика для детей, актёрское 
мастерство, бальный танец и др. Запись 
в группы с понед. по пятн., 

с 17.00 до 19.00, 2 этаж, каб. 216, тел. 8-900-
206-61-92, 8-950-209-67-57.
– Клуб восточного танца «ИНТИЗАР» 
(педагог-хореограф Галина Александровна 
Маркина) – девочек от 6 лет. В программе 
обучения: техники восточной хореографии, 
групповые постановки и сольная карьера, 
классический и фольклорный танец, шоу-
номера. Открытый урок 3 сентября в 16.00, 
3 этаж, каб. № 310 (начало занятий 
с 4 сентября), тел. 8-900-214-39-99. 
– Ансамбль танца «МАЛАХИТ» 
(руководитель Оксана Феликсовна 
Дубровина) приглашает вас окунуться 
в мир народного танца!
Производится новый набор женщин 
от 30 лет и старше 
в дневную и вечернюю группы, а также в 
группу танцевальной аэробики.
Запись в коллектив по тел. 8-965-542-01-85.
Организационное собрание – 
5 сентября в 19.00 (2 этаж, новое фойе).
– 6 сентября в 18.30 в малом (театральном) 
зале состоится традиционный сбор 
труппы НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА (режиссёр – 
Сергей Иванович Рудой), приуроченный 
открытию 59-го творческого сезона. 
Мы рады будем всем, кто искренне желает 
прикоснуться 
к таинствам СЦЕНЫ.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Персональная выставка Евгения Ефимова 
«Кино: техника и люди». Представлена 
кинотехника советского периода: 
кинокамеры, кинопроекторы, монтажное 
оборудование. Также на выставке - 
открытки актёров советского кино из 
коллекции Т. Уфимцевой. Вход свободный.

Со 2 сентября 
Выставка «Чёрный день 
в календаре», посвящённая 
памяти событий в Беслане.
Приглашаем посетить выставки 
учащихся школ города. Запись 
на экскурсии по 
тел. 4-16-04. 

Выставочный зал МВК 
(здание ЦГБ им. П.П. Бажова) 
Выставка фотографов комбината 
«Электрохимприбор» «Жизнь 
в фокусе» (фотостудия 
«Перспектива»). Представлены 
новые авторы, а также 
организована возможность 
проголосовать за лучшую 
фотоработу и лучшего автора.
 
На сайте музея – виртуальная 
выставка экспонатов из фондов 
музея 
«Русская гармонь».

БАЖОВКА

Экспозиция «Герои любимых 
произведений. Выставка работ 
учащихся ДШИ. Преподаватель 
Н.В. Кочетова». Читальный зал. 
Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
4 сентября
11.00 Меломаны
13.00 Любители изящной словесности

6 сентября
12.00 День открытых дверей для 
активистов-пенсионеров общественных 
организаций города. 

В программе: презентация работы клубов 
и объединений и небольшой концерт

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Только для людей старшего поколения! 
В рамках социально-культурного проекта 
«Продвинутые бабушка и дед»:
Зал делового чтения, 
2 этаж: каждый вторник – 6, 13, 20, 27 
сентября с 17.00 до 18.00 – мы ждём 
вас на консультацию по составлению 
родословной. Вход бесплатный.

Бесплатно для тех, кто умеет пользоваться 
компьютером, но испытывает трудности 
при работе в интернете! С 19 сентября по 
2 октября (понедельник, среда, пятница) 
с 17.00 до 18.00 будут проводиться занятия 
по обучению интернет-грамотности. 
Справки по тел. 4-10-19. Предварительная 
запись обязательна!

Работают книжные выставки «Бабушка, 
почитай!», «Читаем книги про дедушек».

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

3 сентября 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь
4 сентября 
Неделя 11-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

5 сентября 
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы
09.00 Молебен

6 вторник
09.00 Молебен Бл. Кн. Петра 
и Кн. Февронии
7 сентября 
09.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому

8 сентября 
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы
09.00 Молебен Божией Матери

9 сентября
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победительница прошлой недели – 
Наталья ДозмароваНаталья Дозмарова

Узнали себя на фото? Сообщите 
об этом по тел.  8-952-740-22-91 
(по будням с 9.00 до 18.00). Если 
ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного 
подарка!

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики
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Александр Сергеевич Демьяненко – 
советский и российский актёр театра и 
кино. Заслуженный артист РСФСР, на-
родный артист РСФСР. Создатель об-
раза Шурика, неунывающего студента 
в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. 

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Пошёл 
по стопам отца, закончившего ГИТИС, 
и записался в кружок художествен-
ной самодеятельности. Учился в музы-
кальной школе. Окончив школу, в 1954 
году пытался поступить в МХАТ, при-
ёмная комиссия которого приехала в 
Свердловск. Но результат оказался не-
удачным.

Тогда Александр сдал экзаме-
ны и поступил на юридический фа-
культет Свердловского университе-
та. Проучился всего полгода и понял, 
что это не его. На следующий год ура-
лец отправился в Москву и поступил в 
ГИТИС. Родители получили от сына те-
леграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и 
Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе». 

Уже на 2-м курсе ГИТИСа режиссё-
ры Александр Алов и Владимир Наумов 
пригласили Александра на роль Мити в 
картину «Ветер». Эта работа начинаю-

щего актёра привлекла внимание как 
зрителей, так и кинематографистов. 
Был рождён новый тип героя – скром-
ный интеллигентный юноша, соверша-
ющий подвиг.

В середине 60-х режиссёр Леонид 
Гайдай приступил к съёмкам комедии. 
На роль главного героя Гайдай пере-
пробовал 40 претендентов, но выбрал 
Демьяненко. Роль Шурика принесла ак-

тёру успех. Через два года зрители уви-
дели продолжение приключений полю-
бившегося героя в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», в 1973 году – в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 

Александр Демьяненко с 1959 года 
жил в Ленинграде и работал на кино-
студии «Ленфильм» до конца своих 
дней.

Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в 
Интернете на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые известные 
люди России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». 

Александр Демьяненко. 
Как начинались приключения Шурика

Ремонт домов:
«работа над ошибками» 
даёт результаты

Реализация региональной программы капре-
монта многоквартирных домов в текущем году кар-
динальным образом отличается от прошлогоднего 
положения дел, считает депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Максим Иванов. 
По его мнению, «работа над ошибками», проделан-
ная региональными и местными властями, уже даёт 
свои результаты.

К октябрю 2015 года из более чем 900 запланиро-
ванных домов было отремонтировано только пять. 
На сегодняшний день – более 500 домов.

Системные недостатки были замечены бла-
годаря общественному контролю. В ходе рейдов 
контролёры выявляли, в частности, несоответствие 
проектно-сметной документации. Например, в 
Артёмовском в смету ремонта домов был заложен 
ремонт подвалов, которых там нет. Чтобы не допу-
стить повторения ситуации, в 2016 году к проведе-
нию кап-ремонтов подключили местные власти.

«Глава города заинтересован, чтобы подрядчики 
были местными, – отметил Максим Иванов. – Они 
подходят к ремонту более ответственно, потому что 
сами живут в этом городе, и главы при этом пони-
мают, с кого можно спрашивать».
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Сельхозярмарка. 
Фермеры довольны

Региональная мониторинговая группа «Честная 
цена» по поручению президента России отслежи-
вает исполнение обновлённого закона о торговле. 
Еженедельно контролёры выезжают на сельхозяр-
марки выходного дня, чтобы оценить, насколько в 
них представлены местные производители. 

Сегодня попасть на ярмарку, по словам замми-
нистра АПК области Владимира Гребнева, может 
любой производитель.

Как отметил региональный координатор про-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, «ос-
новная цель – показать, что есть взаимодействие 
производителя и потребителя».

У фермеров из Алапаевского района кабачки на пять 
рублей дороже, чем у соседей по «прилавку», но проблем 
с торговлей не возникает. «Машина уже почти пуста», – 
показывает народным контролёрам Ольга Тарасова.

Фермер Алексей Калинин из Красноуфимского 
района за день продаёт в среднем 150-200 кг карто-
феля. В торговые сети он заходить не пытался – нет 
необходимых объёмов продукции. 

Единственным каналом сбыта являются ярмар-
ки и для владельца пасеки в Артинском районе 
Владимира Рябухина. Частные магазины, рассказы-
вает он, готовы принимать мёд, но по цене ниже се-
бестоимости – 100 рублей за килограмм.
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Знаменитые уральцы

Богдановичу –
качественные медуслуги

Разработать комплексную программу помощи 
Богдановичской центральной районной больнице 
предложил, посетив её, член комитета Госдумы по 
охране здоровья и член коллегии Росздравнадзора 
Александр Петров. Вместе с ним здесь побывали ми-
нистр здравоохранения области Игорь Трофимов, 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина и област-
ной парламентарий Лев Ковпак.

Разговор о медицине в Богдановиче начался с 
приятных новостей. Игорь Трофимов сообщил 
главе города Владимиру Москвину о выделении 
средств на ремонт больничной кровли и на покупку 
двух автомобилей скорой медицинской помощи  за 
счёт средств областного и федерального бюджетов. 
Однако, как отметил Александр Петров, больница 
нуждается в большей поддержке: как в материально-

техническом оснащении, так и в обеспечении кадра-
ми. Медучреждение, по словам депутата Госдумы, по 
непонятным причинам не участвовало в програм-
мах, предусмотренных нацпроектом «Здоровье». По 
программе модернизации больница получила един-
ственный аппарат – лапароскопическую стойку. 
Ремонт здесь не проводился около 35 лет.

Вопрос о поддержке учреждения здравоохране-
ния депутат предложил вынести на заседание об-
ластного правительства.
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2016 ГОД – ГОД КИНО

Во всероссийской акции 
«Ночь кино» с 27 на 28 
августа участвовали более 80 
кинотеатров и учреждений 
культуры Свердловской области. 
Мероприятия акции стартовали 
в городах в 20:00. Зрителям 
представили три фильма: 
«Легенда №17», «Батальонъ» и 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». Напомним, эти 
картины были отобраны путём 
зрительского голосования на 
сайте «Год кино». Кроме того, 
некоторые площадки составили 
специальные программы.
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Нижний ТагилНовоуральск

Бисерть

Белоярский
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Талица

КрасноуфимскКрасноуфимск

Реконструкция моста

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов посетили мост, связываю-
щий микрорайон Выя с центром. Реконструкция 
моста, которая здесь идёт, позволит увеличить 
пропускную способность транспортного узла до 6 
тысяч автомобилей в час, что важно для развития 
инфраструктуры города. Министр транспорта ре-
гиона Александр Сидоренко подчеркнул, что на 
эти цели в 2016 году было выделено 180 млн. руб-
лей. Для завершения работ необходимо ещё 150 
миллионов. Вопрос корректировки бюджета будет 
обсуждаться с депутатами областного парламента.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Дом по лего-технологии
Сдан дом для врачей и учителей с уютной детской 
площадкой и парковкой. Здесь создана закрытая 
система горячего водоснабжения, позволяющая 
не зависеть от перепадов температуры воды. На 
каждой кухне – водонагреватель. Это первый в го-
роде жилой дом, построенный по каркасно-моно-
литной технологии, напоминающей «Лего».

 neyva-news.ru Качканар
Урожай на пользу

У садоводов идёт жаркая пора заготовок. Овощей, 
ягод и фруктов нынче вдоволь − погода благово-
лит. Некоторые просто выкидывают излишки уро-
жая в компостную кучу. Но есть люди, которые 
заботятся о тех, для кого урожай – драгоценный 
подарок. Так, почётный житель города пенсионер 
Владимир Миронов уносит овощи, фрукты и ягоды 
в детский дом. Его пример достоин подражания.

 «Качканарское время»

Невьянск
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Потомственный цементник
В АО «Невьянский це-
ментник» работает про-
должатель заводской 
династии главный тех-
нолог Ирина Иванова 
(на фото). Она начала 
работу тридцать лет 
назад технологом цеха 
обжига клинкера. Вдум-
чивая, ответственная, 
грамотная и компетент-
ная в любом вопросе, касающемся производства 
цемента, один из самых опытных специалистов 
− так отзываются о ней коллеги. Именно такими 
людьми крепится и множится слава завода.

 «Звезда»

Ирбит
Уральцы выращивают 
персики

Супруги Нина и Григорий Шатравка − садоводы-
экспериментаторы. Много путешествуя, старают-
ся с каждого места привезти экзотический саже-
нец и вырастить его. Дубы – чешские, жимолость 
и виноград – с Дальнего Востока, фундук – литов-
ский. Есть в их саду районированный грецкий 
орех, дальневосточная актинидия (мелкое киви), 
персиковое дерево. На конкурсе «Это вырастил я» 
пенсионеры найдут, чем удивить жюри.

 «Восход»

Спасибо «Отряду мэра»
Летом благоустройством города занимались 45 
старшеклассников из «Отряда мэра». Они соби-
рали мусор, сажали цветы, подметали, копали 
ямки для отвода сточных вод. По словам стар-
шего инспектора МКУ ТГО «Управление ТГО» 
Ивана Дятлова, ребята относились к работе 
очень серьёзно. Многие жители города заметили, 
что на улицах стало чище, и сами дети довольны 
результатами своего труда.

 «Сельская новь»

Золотой сезон
Свердловская область в четвёртый раз отметит 
День пенсионера. Мероприятия пройдут на терри-
тории всего региона с 28 августа до 1 октября 2016 
года. К празднику администрация Бисерти утвер-
дила программу мероприятий. Это всевозможные 
экскурсии и конкурсы для людей пожилого воз-
раста, где определят лучших бабушек, удачливых 
садоводов, отличных кулинаров. Пройдут кон-
сультации специалистов, медосмотры. Весь сен-
тябрь для пенсионеров будут действовать скидки 
от 5 до 50% в некоторых частных парикмахерских, 
ателье по пошиву одежды и в пунктах ремонта те-
лефонов и компьютеров.

 «Бисертские вести» 

Красноуфимск
Огнеборцы-добровольцы

На соревнованиях по пожарно-строевой под-
готовке среди добровольных пожарных дружин 
красноуфимцы стали одними из лучших в области. 
Среди них – учителя, ветераны пожарной охраны, 
работники администраций. Директор департамен-
та общественной безопасности области Александр 
Клешнин отметил большой вклад пожарных дру-
жин в защиту населения и территорий от пожаров. 
Напомним, в регионе действует особый противо-
пожарный режим. МЧС призывает уральцев быть 
бдительными и не разводить костры.

 «Вперёд»

Нижние Серги
Зёрнышко к зёрнышку

Идёт уборочная кампания в Нижнесергинском 
районе. Как заявила главный специалист террито-
риального управления сельского хозяйства Нина 
Зыкова, из-за жары и недостатка влаги кормов 
заготовлено меньше, чем требуется: сена – 65%, 
силоса – 60%, и только сенажа – 171%. Хозяйства 
также ведут уборку зерновых. Первыми к уборке 
приступили в ПСК «Совхоз Накаряковский». Как 
отмечают полеводы, зерно с полей поступает с 
влажностью, соответствующей ГОСТу. 

 «Новое время»

К минусовым температурам
Премьер Денис Паслер и министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов провели выезд-
ное заседание правительства по подготовке к ото-
пительному сезону. Глава Белоярского Павел Юдин 
отчитался, что муниципалитет к зиме готов на 80%. 
Завершается строительство газовой котельной. 
Для резерва мощностей строится ещё 4 котельные 
в сёлах. Напомним, из облбюджета на модерниза-
цию ЖКХ Белоярского власти выделили 240 млн. 
рублей, а в целом по области на подготовку ЖКХ к 
зимнему периоду уже направлено 3,1 млрд. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Главное – испытать себя в различных условиях, получить 
удовольствие от пробежек и от общения друг с другом 

ПРО ЗАТО

Страна победителей
Что значит быть гражданином страны Росатом?

Мы, атомщики, связаны одной 
целью. Важнейшей. Эта цель 
– военная и энергетическая 
безопасность государства. Ради 
неё в тайге, на болотах с нуля 
строились города, в кратчайшие 
сроки возводились предприятия, 
совершались выдающиеся 
научные открытия. Многие из 
нас с гордостью называют себя 
гражданами большой страны 
– «страны Росатом». Именно 
так называется почётный знак, 
который этим летом начали 
вручать жителям «атомных» 
городов России. 

Прокомментировать эту инициативу 
Общественного совета Госкорпорации мы 
попросили старейшину атомной отрасли, 
председателя Межрегионального обще-
ственного движения ветеранов атомной 
энергетики и промышленности Владими-
ра Александровича Огнёва.

– Владимир Александрович, как Вы 
оцениваете саму идею проекта «Граж-
данин страны «Росатом», почему ре-
шили его поддержать?

– Думаю, это в высшей степени пра-
вильное начинание, которое мобилизует 
в атомной отрасли самых, я уверен, луч-
ших людей различного вида деятельнос-
ти и разных возрастов. И когда я говорю, 
«в отрасли» – я имею в виду всех жителей 
наших городов. Потому что в обеспечении 
государственного суверенитета, военной и 
экономической безопасности участвуют 
не только работники нашего ядерно-ору-
жейного и атомно-энергетического ком-
плекса, но и учителя, врачи, рабочие, все 
жители «атомных» городов.

Проект «Гражданин страны Росатом» 
даёт возможность активным жителям 
атомградов внести посильный вклад в раз-

витие своих городов. Этот проект призван 
объединить самых неравнодушных, актив-
ных горожан. Самоидентифицируясь как 
граждане нашей общей «страны Росатом», 
они воплощают в жизнь то, о чём говорил 
ещё Достоевский, «всеединство», объедине-
ние близких по духу людей.

– Почётный знак не имеет какого-то 
материального выражения. В преж-
ние годы это было не так важно, но 
тогда и люди были другие. Как вос-
принимают эту награду её обладатели 
сегодня?

– Я уже вручил не одну сотню знаков 
с удостоверением «Гражданина страны 
«Росатом». И в каждом городе, везде у лю-
дей чувствовалось искреннее чувство бла-
годарности. А у ветеранов глаза загорались 
по-молодому! Абсолютное большинство 
горожан, получая знак «Гражданин страны 
«Росатом», гордятся им.

Хотел бы также, пользуясь возможно-
стью, сказать слова благодарности ветера-
нам. Наши ветераны – уникальные люди, 

они – поколение победителей, создавав-
ших нашу отрасль. Конкурс видеоинтервью 
«Слава созидателям», проводимый под эги-
дой Общественного совета госкорпорации 
«Росатом», имеет своей главной целью пе-
редать современной молодёжи гордость 
ветеранов за нашу атомную отрасль, сде-
лать молодое поколение сопричастным 
к великим вехам нашей истории.

В сентябре в большинстве наших го-
родов пройдёт первый в России Парад 
созидателей, героями которого будут ве-
тераны не только атомной отрасли, но и 
строители, врачи, учителя – люди, чья тру-
довая биография связана с «атомными» го-
родами. Приглашаю всех жителей наших 

атомградов принять в нём участие. Ведь все 
мы – граждане страны Росатом!

– Вы часто говорите о том, что наша 
отрасль зиждется на трёх «заповедях 
Завенягина». О чём идёт речь?

– Это человек-легенда, который возглав-
лял наше первое главное управление, был 
министром среднего машиностроения 
СССР. И он оставил нам заповеди, которые 
наиболее полно характеризуют время пер-
вопроходцев, время подвига. Он говорил 
так:

«1. В самых тяжёлых условиях – мак-
симальный труд». А условия были тяже-
лейшие! Чего стоит один красавец Зеле-
ногорск, построенный в болотах, вдали 
от Красноярска, создать такое чудо!

«2. В самых сложных ситуациях помо-
гают только нетрадиционные решения». 
В то время, когда отрасль только создава-
лась, традиционных решений просто не 
существовало. 

«3. Молодёжь – больше плюс, чем ми-
нус». Наша молодёжь – самая талантливая, 
любящая Отечество, с духом патриотизма. 
Ребят просто нужно повести в правильном 
направлении, увлечь, создать возможности 

для роста.
– Получается ли донести эти идеи 

до современной молодёжи? 
– А как же! Это же не просто молодёжь, 

это лучшая молодёжь страны! Ведь на наши 
комбинаты сейчас, как и раньше, попасть 
совсем не просто! Поэтому естественно, 
что знаком «Гражданин страны «Росатом» 
отмечаются и многие представители мо-
лодого поколения, уже получившие об-
щественное признание, как состоявшиеся 
лидеры своих коллективов.

– Ещё одна цель данного проекта – объ-
единить всех жителей атомградов. Навер-
ное, это самое главное, ради этого всё за-
тевалось. На наших глазах налаживается 
диалог всех активных людей в «атомных» 
городах, что пока никому ещё не удавалось. 
Политические партии были отдельно, про-
фсоюзы отдельно и т.д. А здесь впервые со-
бирается авторитетный городской актив, 
объединяющий разные профессии и по-
коления, где старшие смогут передавать 
свой опыт молодёжи. И это очень важно. 
Создаётся та самая общность людей, ко-
торую мы называем гражданами страны 
Росатом. 

– А Вы сами себя ощущаете гражда-
нином страны «Росатом»? Что для вас 
самого означает принадлежность 
к атомному сообществу? Профессия, 
образ жизни, призвание, судьба?

– Вы знаете, ответ на этот вопрос я фор-
мулирую все 48 лет, что работаю в атомной 
отрасли. Полагаю, что чувствую ритм жиз-
ни Корпорации. Нас, атомщиков, выделяет 
высочайшая ответственность к своему делу 
и профессионализм. Но, знаете, для меня 
всегда был важен ещё один вопрос: а достой-
ны ли мы тех великих людей, которые со-
здали отрасль?

Уверен: да, мы держим их знамя в твёр-
дых руках. Сегодня «Росатом» – это от-
расль, которой нет равных, это самая эф-
фективная Госкорпорация в стране, о чём 
сказал Президент России. У нас портфель 
заказов на уровне 110 миллиардов, у нас 
36 % международного рынка по обогаще-
нию урана, 30 % рынка стабильных изото-
пов, 17 % поставок ядерного топлива. Мы 
лидеры мирового рынка! Чтобы не терять 
темпов развития, нам нужно пускать один 
энергоблок в год в своей стране, мы же од-
новременно строим восемь блоков! Пред-
ставляете, что это такое? 

– Значит ли это, что есть не только 
повод гордиться своим прошлым, но 
и уверенно смотреть в будущее?

– Именно! У атомщиков есть не только 
своя, собственная гордость – за самую вы-
сокотехнологичную и эффективную от-
расль в стране. У нас есть главный, самый 
сильный союзник – Президент России. 

Владимир Путин последовательно под-
держивает атомную отрасль. У нас, атом-
щиков, с президентом общие цели, задачи 
и даже общие оппоненты. И общая главная 
цель – сильная и единая Россия.

А чтобы добиться этой цели, важно не 
сбиться с пути. 18 сентября пройдут очень 
важные выборы для всех нас. Поэтому не 
только нам, атомщикам, очень важно, что-
бы у президента в Государственной Думе 
нового созыва была политическая сила-со-
юзник, но и жителям атомградов. Впереди 
– большая работа и по инновационному 
развитию, и по модернизации наших про-
изводств, и по социально-экономическому 
развитию «атомных» городов.

Ольга ШОЛЬЦ

Наша молодёжь – самая талантливая, 
любящая Отечество, с духом патриотизма

В каждом городе, везде у людей чувствовалось искреннее 
чувство благодарности

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ÔÃÓÏ «Êîìáèíàò «Ýëåêòðîõèìïðèáîð»
îêàçûâàåò øèðîêèé ñïåêòð ðåàáèëèòàöèîííî-îçäîðîâèòåëüíûõ óñëóã äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà:

- Àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ
- Ãðÿçåëå÷åíèå, òåïëîëå÷åíèå
- Âîäîëå÷åíèå – âàííû, äóøè
- 4 âèäà ìåõàíè÷åñêîãî ìàññàæà
- Îçîíîòåðàïèÿ – íîâèíêà!
- Ïðåññîòåðàïèÿ
- Ãàëîêàìåðà
- Ñóõèå óãëåêèñëûå âàííû
- Êåäðîâûå áî÷êè è ìíîãîå äðóãîå. Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó ã. Ëåñíîé, óë. Êèðîâà, 1 «Á», öåíòðàëüíûé âõîä.

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

Íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü ñ âàøèìè ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè.

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

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

В.А. Огнёв

реклама
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В связи с участившимися 
обращениями граждан, 
Государственное 
учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 
разъясняет правила 
перевода средств 
пенсионных накоплений.

1. В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют пере-
вести мои пенсионные накопле-
ния в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз 
даже домой пришли, представи-
лись сотрудниками Пенсионно-
го фонда России. И у всех один 
аргумент – если вы не переведёте 
в НПФ свои накопления, со сле-
дующего года государство их 
заберёт и пустит на пенсии пен-
сионерам. Действительно ли 
можно остаться без пенсионных 

накоплений, и надо ли перево-
дить деньги из государственного 
пенсионного фонда в частный?

Пенсионные накопления го-
сударство «себе» не заберёт и на 
пенсии нынешним пенсионерам 
не пустит. Никаких требований и 
ограничений, связанных с пере-
водом пенсионных накоплений 
в НПФ не существует. Вне зависи-
мости от того, где они у вас фор-
мируются (это может быть как 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, так и негосударст-
венные пенсионные фонды), на-
копления инвестируются и будут 
выплачиваться гражданам после 
выхода на пенсию.

Переводить накопления в не-
государственный пенсионный 

фонд или нет – право самого 
гражданина. 

Вы сами должны решить, кому в 
части будущей пенсии вы больше 
доверяете – государству или част-
ным компаниям.

В случае перевода пенсионных 
накоплений в НПФ, отнестись 
к выбору фонда следует макси-
мально ответственно. Выбор 
нужно делать осознанно, а не 
подписывая, как это часто бывает, 
какие-то документы при «приёме 
на работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона».

2.В случае принятия решения 
о переводе пенсионных накопле-
ний в НПФ, какой пакет докумен-
тов следует заполнить. Можно ли 
вернуть свои пенсионные нако-
пления обратно в Пенсионный 
фонд Российской Федерации? 

Воспользоваться правом пе-
ревода пенсионных накоплений 
можно ежегодно, подав соответ-
ствующее заявление в любое тер-
риториальное управление ПФР 

в срок до 31 декабря, и заключить 
договор с выбранным НПФ. 

В случае перевода пенсионных 
накоплений из НПФ обратно в 
ПФР следует только направить 
заявление о переводе пенсион-
ных накоплений обратно в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации, при этом следует указать 
инвестиционный портфель 
государственной управляющей 
компании либо выбрать частную 
управляющую компанию.

Вместе с тем, напоминаем, 
что менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопле-
ния чаще одного раза в пять лет, 
в настоящее время невыгодно. 
Такой переход повлечёт за собой 
уменьшение суммы пенсионных 

накоплений гражданина. Поэто-
му, чтобы избежать потери инве-
стиционного дохода или убытков 
от инвестирования пенсионных 
накоплений, рекомендуется по-
давать заявление о переходе к но-
вому страховщику через пять лет. 

Более подробно ознакомиться 
с правилами перевода пенсион-
ных накоплений, а также ска-
чать бланки заявлений можно на 
интернет-сайте ПФР (www.pfrf.
ru), в разделе «Будущим пенси-
онерам», а также лично в любом 
управлении ПФР на территории 
Российской Федерации, по теле-
фону «горячая линия» (343) 251-
04-54 (ежедневно), по телефону 
call-центра ПФР 8 800 775-54-45 
(звонок бесплатный из любой 
точки России).

3.Как в режиме он-лайн узнать 
информацию о состоянии свое-
го лицевого счёта, а также уточ-
нить НПФ, который управляет 
пенсионными накоплениями 
в 2016 году?

Узнать, информацию о состо-
янии лицевого счета в текущем 
году можно в личном кабинете, 
размещённом на сайте Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации в разделе «Электронные 
сервисы» либо через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Для этого следует пройти 
регистрацию в качестве пользо-
вателей Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Также 
можно лично обратиться в тер-
риториальное управление ПФР 
за данной информацией, а также 
в многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

ПРО ПЕНСИИ

Думайте сами, 
решайте сами

Разъяснения Пенсионного фонда России по правилам 
перевода средств пенсионных накоплений

Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
А ляжет – деньги сэкономит
И карту вставить не велит.

Фото Ольги ШОЛЬЦ

Ïðèãëàøàåò äåòåé è ðîäèòåëåé:
 - ãðóïïà «Âìåñòå ñ ìàìîé» äëÿ äåòåé îò 8 ìåñÿöåâ 
äî 4 ëåò, ðàáîòàþùàÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû 
Ìàðèè Ìîíòåññîðè;
- èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ 
ýìîöèîíàëüíîãî, òâîð÷åñêîãî èíòåëëåêòà äåòåé;
- ãðóïïà òâîð÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ äåòåé 
ñ 4 äî 6 ëåò âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè;
- ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå;
- ïåñî÷íàÿ òåðàïèÿ.
Çàíÿòèÿ âåä¸ò ïñèõîëîã, ìîíòåññîðè-ïåäàãîã 
Åëåíà Þðüåâíà Ïåòðîâà 8-922-12-15-139

ðåêëàìà

Приглашает детей и взрослых на обучение 
кулинарному искусству:

- курс «Основы кулинарного искусства» для детей с 11 до 
17 лет (5 занятий, в группе 4 ребёнка,  продолжительность 
занятия 2-3 часа)
- кулинарные мастер-классы для детей с 4 до 8 лет 
с родителями
- кулинарное репетиторство (план и меню занятий 
составляются индивидуально)
Телефон для справок и записи: 8-904-385-723-5

реклама

ПРИКОЛЫ ЛЕСНОГО

реклама
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ УРАЛА

Сергей Чепиков. 
Человек с олимпийской закалкой 

Путь «принца биатлона» продолжается

Прославленный спортсмен 
с прозвищем Полковник давно 
заслужил гордость и уважение 
россиян и жителей Свердловской 
области. Сергей Чепиков – 
двукратный Олимпийский 
чемпион по биатлону, дважды 
чемпион мира, первый в истории 
новой России обладатель Кубка 
мира по биатлону. Сегодня 
земляки доверяют ему решение 
не менее сложных задач – 
в спортивной, социальной и 
молодёжной политике. Нередко 
в этой работе тоже нужен 
Олимпийский характер.

Сергей Чепиков родился 30 января 
1967 года в посёлке Хор Хабаровского края 
(родителей его отца переселили на Даль-
ний Восток из Белоруссии в результате 
политических репрессий). Позже семья 
переехала в Бийск. Там Сергей попробовал 
волейбол и баскетбол, но отдал предпоч-
тение хоккею. Он вспоминает, что первые 

клюшки пацаны делали из ёлок. Когда отец 
привёз настоящую клюшку из стекловолок-
на, это был лучший подарок. 

Из дедовского тира 
Навыки стрельбы будущий чемпион по-

лучил с помощью деда, к которому ездил на 
лето в Костромскую область. Дед работал 
в местном тире, и у внука был «безлимит» – 
Сергей выстреливал пять пулек, выковыри-
вал их из мишени плоскогубцами и снова 
заряжал в винтовку. 

Дома в Бийске юный спортсмен в то вре-
мя уже серьёзно занимался хоккеем, и когда 
в городе появилась секция биатлона, трене-
ру Ивану Чумичеву пришлось приложить 
немало усилий, чтобы переманить Сергея 
к себе. Это удалось, и Чепиков стал юным 
биатлонистом. После шестого класса, 
в 1983 году, Сергей с друзьями уехал в Сверд-
ловск, в спортивную школу-интернат. 

«Принц» и чемпион 
В 1985 году Чепикова включили 

в сборную команду Советского Союза. 
В 1987 году на чемпионате мира среди 
юниоров в Финляндии он завоевал три зо-
лотые медали и получил в местной прессе 
приятное прозвище «Принц биатлона». 

Уже в 1988 году на Олимпиаде в Калгари 
Сергей занял третье место в индивидуаль-
ной гонке на 10 километров и получил зо-
лотую медаль за участие в эстафете. В 1989 
году Чепиков стал чемпионом мира в ко-
мандной гонке, в 1990-1991 – обладателем 
Кубка Мира. 

В 1992 году на Олимпиаде в Альбер-
виле Сергей получил серебро в эстафете. 

В 1994 году на Играх в Лиллехаммере Сер-
гей Чепиков выступал в статусе капитана 
сборной России, добившись золота в ин-
дивидуальной гонке на 10 километров и 
второго места в эстафете. 

Ушёл и вернулся 
В 1995 году Сергей начал выступать 

в лыжных гонках. До Олимпийского под-
иума в этом амплуа добраться не удалось. 
В Нагано-1998 он в составе эстафеты за-
нял только четвёртое место. После этой 

неудачи Чепиков решил уйти из большого 
спорта, но через два года снова взял в руки 
винтовку. Правда, в 2002 году и биатлон 
в Солт-Лейк-Сити не принёс наград. Луч-
шим результатом стало четвёртое место 
в эстафете. 

Вернувшись из США, Чепиков 
окончил факультет физвоспитания 
УГТУ-УПИ и продолжил выступле-
ния, добившись вторых мест на чем-
пионатах мира 2003 и 2005 годов. 
Прощанием с любительским спор-
том в 2006 году стала Олимпиада 
в Турине, где Чепиков 
получил серебро в 
эстафетной гонке, и 
золото чемпионата 
мира в Словении. В 
тот же год подарком 
к окончанию карьеры 
стало присуждённое 
Чепикову звание «Почёт-
ный гражданин города 
Екатеринбурга». 

На этом проводы Пол-
ковника (прозвище Чепи-
кова в честь его звания во 
внутренних войсках МВД 
РФ) не окончились. В 2008 
году на екатеринбургском 
биатлонной трассе «Динамо» 
устроили ещё один прощаль-
ный забег под названием «30 
друзей Чепикова», стилизован-
ным под популярный фильм. 
В этих «корпоративных» 
состязаниях при-
няли участие 

сильнейшие спортсмены, чемпионы мира 
и Олимпийских игр. Длина дистанции этой 
«гонки победителей» оказалась 2014 мет-
ров – в честь Олимпиады в Сочи.

В 2007-2008 годах Сергей Владимиро-
вич работал главным тренером команды 

Уральского округа Внутренних войск МВД 
России. В 2010 году стал тренером-кон-
сультантом сборной России по биатлону. 

Строитель спортплощадок 
С 2008 года Сергей Чепиков работает 

депутатом свердловского Заксобрания, 
является членом комитета по соцполити-
ке, курирует физкультуру, спорт, туризм и 
молодёжную политику. В статусе парла-
ментария Сергею приходится заботиться 
о самых разных видах спорта. «Я не делю 
спортсменов на своих и чужих», – говорит 
он. 

Важной частью своей работы Сергей 
Владимирович считает строительство 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов (ФОК). Во многом благодаря Че-
пикову за последние годы в Екатеринбурге 
появились ФОК для юных волейболисток-
«уралочек», ФОК в Ленинском районе, где 
разместилась школа художественной гим-
настики, бассейн в УрФУ. Также Чепиков 
курирует направления «500 бассейнов», 
«Школа – территория спорта». 

В процессе партийной работы по обес-
печению дворов хоккейными коробками 
возникла проблема: не все жители готовы 

заливать площадки, поддерживать чи-
стоту льда. Сергей Чепиков считает, что 

здесь может помочь проект «дворовый 
тренер». Необходимо стимулировать 

труд инициативных граждан, 
которые установят кон-

такты с управляющи-
ми компаниями, 

о б е с п е ч а т 
п о д к л ю ч е -
ние к водо-
проводу, по-
сле работы 

смогут выделить время на тренировки 
с детьми. 

Не забывает Чепиков и про любимые 
виды спорта. По его инициативе в Свер-
дловской области началось строительство 
лыжероллерных трасс, чтобы спортсмены 

могли тренироваться летом. Начата рекон-
струкция комплекса «Биатлон», проектиру-
ется новый лыже-биатлонный комплекс 
«Динамо». 

Чепиков недоволен сегодняшней си-
стемой школ-интернатов и добивается на 
уровне Госдумы РФ принятия федерально-
го закона об интернатах, в которые детей 
будут брать с первого класса, как это было 
в СССР. Сергей Владимирович получил 
поддержку Светланы Журовой, Вячеслава 
Фетисова, но соответствующий закон пока 
не принят, а в это время Китай взял на воо-
ружение советские наработки и уже достиг 
прогресса в подготовке юных спортсме-
нов. Чепиков готов продолжать решение 
этой проблемы. 

В Екатеринбурге чемпион и депутат 
часто занимается пропагандой спорта на 
пару с Олимпийским коллегой – биатлони-
стом Антоном Шипулиным. Звёзды спорта 
устраивают для детей районные «олимпи-
ады», открывают площадки для воркаута, 
дают мастер-классы. 

«Смешанная сборная»
Сергей Чепиков, его супруга Елена и их 

пятеро детей живут в коттедже на окраине 
Екатеринбурга. Елена рассказывает, что по-
знакомилась с будущим мужем на концерте 
в филармонии. Тогда она ещё не знала, что 
Сергей чемпион, и мало интересовалась 
спортом. Вместе они уже 17 лет. 

В 2014 году Сергей пошутил, что назовёт 
сына в честь лучшего игрока чемпионата 
мира по футболу. Когда мальчик появился 
на свет, родители обещание сдержали, но 
имя получилось вполне российским – Ми-
рослав, в честь немецкого футболиста Ми-
рослава Клозе. Чепикову нравится, что дети 
занимаются спортом. Он в шутку называет 
их «смешанной эстафетной командой». Его 
сын Прохор увлечён футболом, дочь Лиза 
интересуется гимнастикой, а Даша на ра-
дость папе пробует себя в биатлоне. 

Свой большой вклад в повышении 
статуса России в спорте высоких дости-
жений Сергей Чепиков уже внёс. Сейчас, 
после «двух олимпийских сроков» в свер-
дловском парламенте, он планирует про-

должать работу, так как видит много не-
решённых проблем, не только в спорте, 

но и в социальной сфере. В будущем 
Сергей Владимирович хотел бы 

стать тренером. Это значит, что 
с именем Чепикова могут быть 
связаны новые победы мирово-
го уровня. 

Николай КУРИЛОВ 
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