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«Хочу с ней 
познакомиться. 
Не усыпляйте»
Пользователи соцсетей спасли собаку, которую хотели 
усыпить хозяева

ПРО ДОБРО

Сообщение с просьбой 
найти в Лесном службу или 
ветеринара, которые бы могли 
усыпить и утилизировать 
собаку, появилось в соцсети 
вечером, 23 августа. После 
продолжительных дебатов о 
гуманности таких действий на 
стене сообщества появился 
комментарий: «Хочу с ней 
познакомиться. Не усыпляйте». 
Журналисты нашей газеты не 
смогли оставить без внимания 
эту ситуацию и начали поиски 
героев переписки с целью 
отследить судьбу питомца. 

Ситуация оказалась непростая. Хозяин 
питомца умер от рака в конце мая, оста-
вив пятилетнюю собаку Дину одну. После 
трагедии за ней было некому ухаживать, 
кроме сестры бывшего хозяина. Всё лето 
ей подыскивали новый дом. Отчаявшись, 
женщина не нашла другого выхода, кро-
ме как усыпить животное, и обратилась 
за помощью к людям через соцсети. 
Надежду на жизнь собаке дала 25-летняя 
девушка Тома Ершова. Мы встретились 
с ней и узнали, как теперь живёт Дина 
с новой хозяйкой.

Большая дружная семья
В просторном доме вместе с хозяйкой 

живут ещё шесть собак – все дворняжки. 
Однако, несмотря на большую «семью», 
девушка приняла решение приютить 
у себя Дину. 

– Поскольку она самая старшая (Дине 
5 лет), то все остальные собаки у неё 
на контроле. Ходит, строит всех. В моё 
отсутствие они перестали пакостить, 
грызть нужные вещи, – говорит Тома 
и даёт Дине миску с завтраком. – Когда 
с работы приезжаю, дома чистота и по-
рядок, я этому только рада.

Для любимых питомцев в доме стоит 
два больших дивана, но Дина лежит на 
полу. На вопрос, почему она не запрыги-
вает ко всем остальным, Тома отвечает, 
что собаке тяжело:

– Я надеюсь, что она похудеет к зиме. 
Пока что ей трудно бегать и прыгать, 
но здесь, на свежем воздухе, она скоро 
придёт в форму. 

Екатерина КУННИКОВА, фото автора 
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Губернатор поздравит Свердловский 
рок-клуб с юбилеем 

Большой праздничный концерт, посвящённый Дню уральского рока 
и 30-летнему юбилею Свердловского рок-клуба, пройдёт 10 сентября на 
Площади 1905 года в Екатеринбурге. Предполагается, что уральских музы-
кантов поздравит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

На главной площади уральской столицы в этот день выступят группы 
«Урфин Джюс», «Топ», «Трек», «Апрельский марш», «Настя», «Агата Кристи», 
«Чайф». По оценкам организаторов, концерт увидят около 40 тысяч зри-
телей. Место его проведения выбрано не случайно: Площадь 1905 года 
расположена в двух шагах от бывшего ДК им. Я.М. Свердлова на улице Во-
лодарского, 9, где располагался легендарный рок-клуб. 

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его состав во-
шло более 50 групп, в числе которых знаменитые «Наутилус Помпилиус», 
«Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации» и другие 
команды. 

Юбилей рок-клуба в Екатеринбурге уже отметили изданием двухтомника 
об истории свердловского рока. Готовится к печати первое полное собра-
ние сочинений поэта и публициста Ильи Кормильцева. На рассмотрении в 
администрации Екатеринбурга находится вопрос о переименовании улицы 
Володарского в Рок-клубовскую. 

Техническая готовность муниципалитетов 
к зиме 

Согласно оперативной информации министерства энергетики и ЖКХ, 
по состоянию на начало сентября общая техническая готовность региона 
к зиме превысила 95 %. Готовность к работе в зимних условиях объектов 
жилфонда на указанную дату составила 95 %, котельных – 91 %, тепловых 
сетей – 93 %, водопроводных и канализационных сетей – 96 % и 97 % со-
ответственно, электросетей – 99 %. 

Показатели технической готовности к зиме по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выше почти на 4 %. 

Число внеплановых проверок сократилось 
на 30 %

В Свердловской области фиксируется снижение административной 
нагрузки на бизнес. Так, количество проверок региональных и муници-
пальных органов контроля снизилось на 1400 проверок или почти на 
25 %. Количество внеплановых проверок региональных и муниципальных 
органов контроля снизилось более чем на 30 %.

Как отметил на недавней встрече с уральскими предпринимателями ли-
дер региона Евгений Куйвашев, «кошмарить» бизнес запрещено, об этом 
постоянно говорит Президент России Владимир Путин. Именно по его 
решению до конца 2018 года действует мораторий на проведение плано-
вых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев обозначил необходимость оптимизации 
надзорной деятельности государства и сокращения числа внеплановых 
проверок бизнеса. 

Ещё одним шагом по снижению административной нагрузки на бизнес 
станет внедрение в Свердловской области межведомственного взаимо-
действия, суть которого заключается в обмене документами между органа-
ми власти без участия подконтрольного предприятия. Сегодня эта работа 
ведётся, и её курирует министерство экономики региона. 

На федеральном уровне принят ряд шагов по наведению порядка в сфе-
ре проверок: вводятся риск-ориентированный подход, ответственность 
за предоставление заведомо ложных сведений, предусмотрен механизм 
предварительной проверки обращений, поступающих в контрольные ор-
ганы. Такие изменения могут стать дополнительной защитой интересов 
бизнеса от недобросовестной конкуренции и так называемых «заказных» 
проверок.

Принимаем туристов
Верхотурье и Алапаевский район станут центрами туристического при-

тяжения в сентябре. Именно здесь пройдут яркие мероприятия, на кото-
рые соберутся гости со всего региона.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ста-
вит задачу расширения инвестиционных возможностей муниципалитетов, 
в том числе за счёт формирования туристского потенциала этих 
территорий.

24 и 25 сентября в Верхотурье пройдут празднования, посвящённые 
дню перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. 
Одним из ключевых событий празднования станет 25 сентября фестиваль 
«Симеоновская ярмарка». 

Если Верхотурье позиционируется как духовный центр Урала, то Ала-
паевский район традиционно славится фольклорными праздниками, 
которые проходят здесь круглый год. И осень не станет исключением – 
19 сентября в Арамашево пройдёт праздник-ярмарка «Бабье лето». 

Фольклорный праздник «Покровские посиделки» ждёт гостей 20 сен-
тября в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчест-
ва и народного искусства имени И.Д. Самойлова. В программе – детские 
игровые программы, где можно узнать о традициях и обрядах, принятых 
раньше на праздник Покрова.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО ВСТРЕЧУ

Генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»» Андрей 
Владимирович Новиков принял 
участие в работе штаба поддержки 
курса на развитие страны, в который 
вошли лидеры общественного мнения 
Свердловской области. 

Лучшие уральцы объединились в штаб обществен-
ной поддержки курса на развитие области и страны, 
улучшение качества жизни, обозначенного Прези-
дентом страны, лидером региона и партией «Еди-
ная Россия». Заседание штаба единомышленников, 
собравшего 40 наиболее уважаемых свердловчан, 
лидеров общественного мнения, состоялось 3 сен-
тября в центре культуры «Урал». Возглавил штаб По-
чётный гражданин Свердловской области Алексей 

Воробьёв, который возглавлял областное правитель-
ство с 1996 по 2007 годы.

По словам губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, в этом году перед страной и об-
ластью поставлена серьёзная задача – сделать выбор 
и сформировать управленческую команду, которая 
будет способна обеспечить поступательное соци-
ально-экономическое развитие, эффективно справ-
ляться со всеми вызовами для улучшения качества 
жизни людей.

Поддержка взятого Президентом России курса на 
укрепление государства позволила Свердловской 
области сделать рывок в развитии и, даже несмотря 
на сложные условия, обусловленные непростой 
внешнеэкономической ситуацией, сохранить ли-
дерские позиции и укрепить свои конкурентные 
преимущества. 

Не пустые обещания и популистские лозунги, 
а кропотливая работа, позволяющая открывать про-
изводства и создавать новые рабочие места, строить 
дома, детские сады и школы, современные спорт-
комплексы и объекты культуры, – вот что является 
приоритетом деятельности «Единой России».

Сенатор от Свердловской области Аркадий Чер-
нецкий, в свою очередь, дополнил, что победа на вы-
борах – это ответственность за будущее государства 
и судьбы конкретных людей, к которой не готовы 
оппозиционные кандидаты. 

В своём выступлении генеральный ди-
ректор комбината «Электрохимприбор» 
Андрей Новиков особо отметил важность 
поддержки со стороны государства и лич-
но Владимира Владимировича Путина 
оборонной промышленности. «Благодаря 
решениям Президента России предприя-
тия «Росатома», и комбинат «Электрохим-
прибор» в частности, не только обеспече-
ны стабильно растущим государственным 
заказом, но и получают всю необходимую 
поддержку в модернизации производства. 
Самое главное, у нас есть уверенность, что 
при сохранении государственного курса, 
мы будем обеспечены работой на долгие 
годы. Я знаю, что такая поддержка оказыва-
ется не только нам, но и другим предприя-
тиям нашей области. Поэтому я предлагаю 
штабу общественной поддержки обратить-
ся в адрес руководителей и работников про-

мышленных предприятий Свердловской области 
с предложением поддержать курс Президента».  

Участники штаба общественной поддержки так-
же обсудили вопросы развития промышленности, 
социальной сферы, культуры, которые требуют осо-
бого внимания. В ближайшее время лидеры общест-
венного мнения поделятся своими предложениями 
с другими свердловчанами, а также сами выслушают 
мнения земляков. 

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Курс на развитие
Лидеры общественного мнения Урала встретились в штабе

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

4 сентября в четвёртом часу утра на 
центральный пункт пожарной связи 
Лесного поступило сообщение 
о загорании в районе дороги, ведущей 
к Таёжному. Прибывшие подразделения 
пожарной охраны обнаружили 
открытое горение газа в месте 
прохождения газопровода, идущего 
к строящейся котельной комбината 
«Электрохимприбор». 

Как сообщает информационно аналитический 
отдел администрации города, загорание было опе-
ративно локализовано и ликвидировано силами со-
трудников Специального управления Федеральной 
противопожарной службы № 6 МЧС России, подача 
газа остановлена. Пострадавших нет.

Вследствие термического воздействия подвергся 
деформации и газопровод, идущий параллельно 
и снабжающий газом жителей посёлков Чащавита 
и Мельничный. В целях предотвращения возмож-
ной утечки газа он был отключен. Приостановлена 
подача газа к двум многоквартирным домам Ча-
щавиты. Котельная в Мельничном переведена на 

альтернативное топливо. Все объекты социальной 
инфраструктуры продолжали работать в штатном 
режиме. 

Для оценки ситуации и контроля за её развитием 
был сформирован оперативный штаб с участием 
администрации Лесного, городских служб, силовых 
структур и комбината «Электрохимприбор».

Специалистами градообразующего предприя-
тия велись восстановительные работы на участ-
ках газопроводов, подвергшихся термическому 
воздействию. Благодаря слаженной работе и взаи-
модействию всех необходимых служб к 20.00 в по-
недельник, 5 сентября, удалось полностью восста-
новить газоснабжение.

Напомним, что ветка газопровода, расположенная 
вблизи посёлка Таёжный, является «фигурантом» 
судебного дела с участием Газпрома и нескольких 
семей посёлка, чьи дома расположены в охранной 
зоне. Газовики не отступают от своих требований 
о сносе данных жилых строений, отвергая предло-
жение об ином разрешении ситуации – реконструк-
ции трубопровода, который эксплуатируется уже 
около 50 лет. Будем надеяться, что произошедшее 
ЧП заставит компанию изменить своё решение…

 Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

А у нас загорелся газ…
Последствия возгорания ликвидированы

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков на заседании штаба
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В списках лауреатов – юные лесничане
В День знаний губерна-

тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев вручил 
лучшим школьникам ре-
гиона премии за особые 
успехи, достигнутые в 
2015-2016 учебном году. 
В этом году престижная 
награда вручена в юби-
лейный, 20-й раз. Премия 
губернатора Свердлов-
ской области для уча-
щихся была учреждена 
в 1997 году, за время её 
существования лауре-
атами стали 840 школь-
ников, а общая сумма 
премии составила более 
19 миллионов рублей. 

В списке лауреатов – 50 человек. Город Лесной в этом году представ-
ляла ученица школы № 76 Софья-Диана Селихова – победитель област-
ного экологического форума, Всероссийского экологического конкурса 
«Экопоиск-2016» и победитель Всероссийских юношеских Чтений имени 
В.И. Вернадского (г. Москва). 

Также ученики школы № 76 Софья-Диана Селихова и Максим Чупин по 
итогам 2015-2016 учебного года стали Лауреатами премии Президента. 

Поздравляем родителей этих ребят и учителя биологии школы № 76 Та-
тьяну Владимировну Лобанову, благодаря которым обучающиеся нашего 
города достигли высоких результатов.

Жильё – молодым семьям
5 сентября две молодые семьи Лесного получили свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты для приобретения жилья.
Семья Углинских стала первой в нашем городе, кто получил такую со-

циальную помощь по подпрограмме «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных условий» госпрограммы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области до 2020 года». Семья Журавлёвых 
– участник муниципальной программы по обеспечению жильём молодых 
семей при финансировании из федерального, областного и местного 
бюджетов. В течение этого года благодаря этой программе возможность 
улучшить свои жилищные условия получили уже четыре молодые семьи 
лесничан.

Из местного бюджета в 2016 году на улучшение жилищных условий мо-
лодых семей выделено более двух млн рублей.

Участником программы по обеспечению жильём молодых семей может 
стать семья, которая является нуждающейся в улучшении жилищных ус-
ловий, возраст супругов не должен превышать 36 лет. Более подробную 
информацию можно узнать в отделе по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации города (тел. 6-87-94).

Дипломы – участникам 
1 сентября 160 учащимся всех общеобразовательных учреждений горо-

да – участникам Всероссийского конкурса «Слава Созидателям!» на празд-
ничных школьных линейках были вручены дипломы.

Во время проведения общегородского Дня знаний «Школа Росатома – 
Школа роста» 13 учащихся школ 71, 72, 73, 74, 75, 76, лицея – авторы трёх и 
более видеоинтервью с представителями старшего поколения, чья судьба 
неразрывно связана с историей и развитием производства и города – за 
активное участие в конкурсе были награждены дипломами и ценными 
подарками.

Самыми активными стали Михаил Леонченко (школа № 71) и Владислав 
Таран (школа № 72), они подготовили и разместили на городском портале 
«ВЛесном» по 5 видеороликов, а Екатерина Ивлева (школа № 76) стала ав-
тором 10 видеоинтервью с ветеранами-созидателями.

Приговор за смертельное ДТП
Городским судом Лесного провозглашён приговор в отношении 34-лет-

него водителя, сбившего насмерть в мае 2016 года 15-летнего подростка, 
катившего по обочине дороги сломавшийся мопед.

Лесничанин Александр Ловецкий осуждён по части 4 статьи 264 УК РФ 
за управление  автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и на-
рушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть несовершеннолетнего. Гражданин приговорён к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с возмещением 
представителю потерпевшего компенсации морального вреда в размере 
500 тысяч рублей. В законную силу приговор суда не вступил, осуждённым 
подана апелляционная жалоба.

Кроме того, постановлением городского суда Лесного от 11 августа по 
факту того же ДТП Ловецкий привлечён к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонаруше-
ниях, вследствие чего лишён права управления транспортным средством 
на срок 1 год и 6 месяцев.

Пожар уничтожил дом
6 сентября в 03.49 минут заго-

релся индивидуальный жилой 
дом на Восточном проезде. Пло-
щадь пожара составила 150 кв. 
метров. В доме находилась се-
мья с детьми. От огня пострадал 
только владелец дома, когда выз-
волял детей из горящего здания, 
он получил ожоги спины. Пред-
варительная причина пожара – 
нарушение правил эксплуатация 
электрооборудования.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Сила в единстве

3 сентября повсеместно скорбят о 
жертвах террористических актов и 
бойцах, отдавших свои жизни ради 
спасения мирных жителей в Волгодонске, 
Владикавказе, Москве, Первомайском и 
других точках страны.

Возле Мемориала 
участникам локальных 
войн, где в почётном 
карауле стояли бойцы 
поискового отряда «Раз-
ведчик» Полипрофиль-
ного техникума им. Героя 
России Олега Терёшкина, 
собрались первые лица 
города, ветераны боевых 
действий, сотрудники 
МЧС, школьники, студен-
ты: одни держали в руках 
красные гвоздики, другие 
– белоснежные воздуш-
ные шары. 

– Человечество уже 
поняло, что силовы-
ми методами террор не 
искоренить, поэтому мы 

собрались здесь, чтобы сказать единое «Да!» на-
шей сплочённости. Только объединив свои усилия 
в воспитании у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, мы сможем искоренить негативные 
проявления. Помня о людях, которые совершили по-
двиг во имя нашего единства, мы принимаем един-
ственное решение о том, что в нашем городе этой 

угрозы не будет, – с этими словами глава города В.В. 
Гришин открыл митинг.

В октябре 2002 года в ходе теракта на Дубровке 
в Москве погибло больше 130 человек. События, про-
изошедшие в сентябре 2004 года в Беслане, унесли 
жизни 334 мирных граждан и сотрудников право-
охранительных органов. В сентябре 2010 во Влади-
кавказе погибло 18 человек, более 200 пострадали… 
Эти события потрясли весь мир, никого не оставив 
равнодушным.

– Ужасная трагедия в Беслане, помимо взрослых, 
унесла жизни многих детей и стала трагедией для 
всей страны. Мы всегда должны быть внимательны, 
тем более, что живём в особом городе и должны за-
ботиться о нём, – отметил председатель городского 
совета ветеранов боевых действий К.В. Кравченко.

Держа в руках транспарант с портретом нашего 
земляка, Героя России Валерия Замараева, руково-
дитель поискового отряда «Разведчик» Е.М. Климина 
сказала:

– Судьба нашего города связана с двумя героями 
России: это Олег Терёшкин и Валерий Замараев. Для 
Валерия спасательная операция по освобождению 
заложников школы № 1 в Беслане стала последней. 
Он геройски погиб 3 сентября и был посмертно 
представлен к званию Героя России.

Память о своих земляках и всех тех, кто погиб, 
лесничане почтили минутой молчания и запустили 
в небо воздушные белые шары с бумажными голу-
бями. Жертв террористических актов забыть невоз-
можно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни 
ради спасения детей, мирных граждан. 

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

ПРО ПАМЯТЬ

В Лесном прошёл торжественный митинг, 
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом

День солидарности в борьбе с терроризмом – одна из памятных дат в России

Возложение цветов к Мемориалу участникам 
локальных войн

Во время минуты молчания в небо улетели белые шары, символизирующие мир
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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

Любопытная картина по-
лучается, если посмотреть на 
Россию глазами иностранных 
журналистов. Первое, что об-
наруживаешь, – поразительное 
несходство нашей реальной 
жизни с тем, как она описывает-
ся в ведущих американских или 
европейских газетах. Словно 
бы пишут о другой России.

Убедиться в этом несложно. 
Достаточно посмотреть пере-
воды иностранных статей о 
России, оперативно публикуе-
мые на сайте «Инопресса».

На днях в влиятельной 
«Таймс», в этом рупоре ва-
шингтонского политическо-
го руководства, вышла статья 
«Слабости Запада – туз в рука-
ве Путина». Тут каждое слово – 
шедевр пропаганды, призван-
ной промывать мозги западно-
го обывателя.

Не менее интересен текст. 
Процитирую: «Ни один другой 
противник не представляет та-
кой угрозы для Запада: Россия 
преуспевает благодаря силе 
воли и оппортунизму».

И дальше ошеломительный 
рецепт борьбы с противником: 
«Для западных держав луч-
шим подходом было бы еди-
ным фронтом перейти от слов 
к делу. Это означало бы, напри-
мер, восстановление доверия к 
планам НАТО защищать нахо-
дящиеся на переднем крае го-
сударства – Эстонию, Латвию, 
Литву и Польшу».

Прозвучали два ключевые 
слова – фронт и НАТО.

Санкции, которые принял 
Запад в отношении России, с 
сожалением констатирует жур-
налист «Таймс»: «Подточили 
амбиции Путина, но не отпра-
вили российскую экономику в 
штопор. Не привели они и к па-
нике и разрушению ближнего 
круга российского лидера». 

Одновременно в немецкой 
газете «Де Вельт» вышла статья, 
имеющая прямое отношение 
к Уралу. Далёких берлинских 
журналистов ужасно заинтере-
совало, как идёт избирательная 
кампания в Госдуму в городе 
Реже. Огромный материал рас-

сказывает о столкновении двух 
кандидатов – прочие даже не 
упоминаются. Олимпийского 
чемпиона Сергея Чепикова, 
поддержанного президентской 
партией, и политического пиг-
мея, интерес к которому объ-
ясняется единственно тем, что 
вся его агитация исчерпывает-
ся требованием «как можно бы-
стрее убрать Путина». Рейтинг 
этого кандидата равен нулю, 
но это неважно для иностран-
ного журналиста. Главное – по-
казать, что в стране есть про-
тивники Путина и они готовы 
поддержать те самые «практи-
ческие действия НАТО».

Просмотр других иностран-
ных статей, посвящённых 
России, продолжает удивлять. 
Любые проявления россий-
ской истории во всём её много-
образии игнорируются, словно 
бы речь идёт об интимной жиз-
ни моллюсков. Но пикет хотя 
бы одного человека, протесту-
ющего против власти, вызыва-
ет бурный интерес иностран-
ных журналистов. Летят за ты-
сячи километров из Европы 
ради пяти минут общения с 
очередным «мыльным пузы-
рём» протестных настроений. 
Несоразмерность результата и 
затрат поражает, но только не-
посвящённого наблюдателя.

На российское руковод-
ство сегодня оказывается ко-
лоссальное давление. По всем 
фронтам. Вчера объектом ин-
формационной атаки были 
наши олимпийцы. Сегодня –
выборы в Государственную 
Думу России. Цель атаки – 
Путин. Задача – добиться по-
ражения России. Или, цитируя 
американского журналиста, 
«вогнать Россию в штопор и 
вызвать панику».

В этих условиях тот, кто на 
выборах 18 сентября просидит 
дома, рассуждая «моя хата с 
краю, ничего не знаю», сделает 
первый шаг по лестнице вниз – 
навстречу «штопору и панике». 
Так как он уже не с Путиным. 
Те, кто не поддержит прези-
дентскую партию, сделает два 
шага вниз. Потому что он по-
кажет – в России существует 
внутренний плацдарм пораже-
ния. А тяга русских к святому 
чуду победы слаба и преодоли-
ма.

Выбор за нами. Мы выбира-
ем победу.

Держаться вместе

В Свердловской 
области в Единый день 
голосования откроются 
2490 стационарных 
избирательных участков. 
Все помещения должны 
быть оборудованы 
техсредствами объективного 
контроля. Общественный 
порядок будут охранять 

12 тыс. 
сотрудников полиции.

Свердловская область 
в 2016 году вошла в десятку 
регионов-лидеров по уровню 
развития государственно-
частного партнёрства. В 2015 
году на развитие уральского 
бизнеса направлено более 

1 млрд.       ,
на мероприятия для 
предпринимателей – 
612 млн. рублей 
из бюджетов всех уровней.

Более 

300 тыс. 
уральских детей
отдохнуло в ходе летней 
оздоровительной кампании, 
сообщили в региональном 
министерстве образования. 
На организацию и 
проведение летнего отдыха 
в этом году из областного 
бюджета было выделено 
более 1 млрд. рублей.

Мероприятие, прошедшее 
в субботу в Екатеринбурге, 
собрало доверенных лиц кан-
дидатов на выборах – людей 
на Среднем Урале узнавае-
мых и авторитетных, активно 
поддерживающих курс пре-
зидента Владимира Путина. 
Возглавляет пул известных 
уральцев почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв. Здесь 40 
человек: каждый – профессио-
нал в своём деле, и при этом 
ещё и активный в обществен-
ной жизни.

Сенатор Арка-
дий Чернецкий 
отмечает: любой 
электоральный 
цикл – это схват-
ка, это бой, в ко-
тором ты нано-

сишь определённые удары, но 
удары наносят и тебе.

«Наша сила в програм-
ме, в комплексном подходе, в 
чётком осознании того, каки-

ми ресурсами обладает госу-
дарство. И поэтому есть воз-
можность выстраивать при-
оритетные направления. То 
есть мы можем говорить о 
развитии государства в ком-
плексе, не выдёргивая в попу-
листских целях отдельные мо-
менты. К сожалению, с нами 
сегодня борются запрещён-
ными приёмами. Понятно, 
что большинство так назы-
ваемых оппозиционных пар-
тий внутренне совершенно 
не настроены на победу, по-
тому что победа на выборах – 
это ответственность, которую 
нужно брать за государство, за 
людей. За всё. А настрой у них 
– выхватить как можно боль-
ше мест в парламенте, чтобы 
обеспечить себе безбедное су-
ществование. Вы послушай-
те, на чём строится сегодня их 
реклама. Она сориентирована 
только на одно – вызвать зло-
бу, неприятие, ожесточение 
и отрицание у населения», – 

сказал Чернецкий.
Все доверенные лица яв-

ляются лидерами обществен-
ного мнения, которые спо-
собны объективно оцени-
вать ситуацию в любой сфере 
жизни. Андрей Новиков, ге-
неральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» в 
интервью ОТВ: «Мы видим, 
что на некоторых предприя-
тиях объёмы растут в разы, и 
это не только оборонная про-
дукция, это продукция про-
чая, гражданского направле-
ния». Александр Пантыкин, 
председатель союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти: «Я считаю, что на се-
годняшний день ситуация 
для культуры в целом и в 
области очень благоприят-
ная, наша культурная жизнь 
сегодня доказывает, что го-
род Екатеринбург – реальная 
культурная столица нашей 
страны, а по некоторым по-
казателям и мира».

Сенатор Чернецкий считает, что
победа – это ответственность

Победа на выборах 
– это, прежде всего, 
ответственность за 
будущее государства 
и судьбы конкретных 
людей, к которой не 
готовы оппозиционные 
кандидаты. Такое 
мнение озвучил 
сенатор Аркадий 
Чернецкий 
на штабе общественной 
поддержки.
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Алексей Воробьёв: «Уважаемые уральцы! От вас и ваших коллективов 
очень многое будет зависеть 18 сентября. Вам необходимо повести за собой 
коллективы, творческую интеллигенцию, чтобы Урал помог нашей стране».

Сенатор Арка-
дий Чернецкий 
отмечает: любой 
электоральный 
цикл – это схват-
ка, это бой, в ко-
тором ты нано-

4
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Политические партии на выборах 2016 
года в своей работе с избирателями 
активно используют темы пенсионного 
законодательства. Причина такого 
положения проста – большую часть 
голосующих традиционно составляют 
люди пенсионного возраста. Это главный 
избиратель страны. Понятно желание 
политических игроков заручиться 
поддержкой именно этих избирателей. 
При этом кандидаты зачастую допускают 
либо вольное обращение с фактами, 
либо идут на откровенный обман людей. 
Отчасти такое положение дел объясняется 
объективной сложностью пенсионного 
законодательства и недостаточной 
просвещённостью кандидатов в этом 
вопросе. 

Экспертная группа под руководством профес-
сора, доктора философских наук Анатолия Гайды 
провела анализ программных документов четырёх 
парламентских партий, почерпнутых на их офици-
альных сайтах.

Источники выплат пенсий, размер пенсий, ин-
дексация, возраст выхода на пенсию, состояние дел 
и перспективы – вот темы краткого исследования, 
сфокусированного на столкновении реальной жиз-
ни и политического популизма.

Пенсионная экономика
Прежде чем приступить к анализу политических 

предложений со стороны кандидатов, зафиксиру-
ем ситуацию с выплатами пенсий в Свердловской 
области. Сразу оговоримся, что мы не затрагиваем 
тему социальных пособий, льгот и прочего – только 
пенсии. И ещё одно – работа с цифрами потребу-
ет от вдумчивого читателя определённого труда, но 
без этого не разобраться в политической составля-
ющей проблемы. 

В Свердловской области проживает 1 милли-
он 331 тысяча пенсионеров. Напомним, что всего 
численность жителей региона на 2016 год состав-
ляет 4 миллиона 330 тысяч человек. То есть пен-
сионеры составляют почти треть (31%) населения 
области.

Абсолютное большинство пенсионеров области 
– 1 миллион 230 тысяч – получатели страховых пен-
сий по старости. Средний размер страховой пенсии 
в 2016 году – 13 195,40 рублей. Есть и другие кате-
гории пенсионеров, но они относительно немного-
численные.

Особая статья – инвалиды вследствие военной 
травмы и участники Великой Отечественной вой-
ны. Пенсии этих категорий существенно выше – 
32 168 рублей и 33 799 рублей соответственно.

Это, так сказать, «средняя температура по боль-
нице». Посмотрим, как распределяются пенсион-
ные доходы по категориям населения:
– до 10 тысяч рублей – 281,5 тысячи пенсионеров 

(21% от общего числа получателей);
– от 10 до 13 тысяч рублей – 388 тысяч пенсионе-

ров (29% от общего числа получателей);
– свыше 13 тысяч рублей – 661,5 тысячи пенсионе-

ров (50% от общего числа получателей).

Распределение пенсионных доходов

Ежемесячно на выплату пенсий в Свердловской 
области направляется 17 миллиардов рублей. В 
год – 204 миллиарда рублей. Напомним для срав-
нения, что расходы консолидированного бюджета 
Свердловской области в 2016 году составляют близ-
кую по размеру сумму – 210 миллиардов рублей.

Динамика роста пенсий
Средний размер страховой пенсии вырос с 2012 

года (8 730 рублей) до 2016 года (13 195 рублей) в 
полтора раза.

Ключевой вопрос – достаточны ли пенсии для 
жизни?

Для начала дадим формальный ответ. Посмотрим 
соотношение размера пенсии с прожиточным ми-
нимумом. Величина прожиточного минимума в 
России за 3 квартал 2016 года для пенсионеров – 
8 223 рубля.

Ни один неработающий пенсионер не имеет до-
ход ниже прожиточного минимума – это гаран-
тия, заложенная в действующем законодательстве. 
Пенсионеры с низкими доходами получают допла-
ты к пенсии. Средняя пенсия на 40% опережает 
прожиточный минимум пенсионера. 

Размер средней пенсии составляет 42% от раз-
мера средней заработной платы в Свердловской об-
ласти. Напомним, что по предварительным данным 
первого полугодия 2016 года средняя зарплата по 
всему кругу предприятий и организаций составила 
31 131 рубль.

Ответ не формальный. Разумеется, размер 
пенсий нельзя считать достаточным для ком-
фортной жизни пожилого человека, и он требу-
ет увеличения. Государство в долгу перед пен-
сионерами. Но рост размера пенсий объективно 
ограничивается наличием для этого денежных 
средств. Такая ситуация и стала основным источ-
ником спекуляций со стороны оппозиционных 
политических партий. Они, как правило, щедры 
на посулы увеличить пенсии в обмен за поддерж-
ку на выборах, обходя тотальным молчанием ис-
точники увеличения пенсий. То есть прямо обма-
нывая избирателей.

Зададимся вопросом – откуда берутся деньги 
для выплаты пенсий?  

Источники выплат 
пенсий

За всех работающих граждан работодатели 
платят страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование являются основным источни-
ком доходов Пенсионного фонда. А на выплаты 
государственных пенсий и иных выплат из фе-
дерального бюджета Пенсионному фонду пере-
даются средства в форме межбюджетных транс-
фертов. Из этих средств выплачиваются пенсии. 
Ключевой вопрос – сколько платят за своих ра-
ботников работодатели?

По данным Росстата, соотношение работаю-
щих и пенсионеров в 2016 году в Свердловской 
области составляет 1,57. То есть на одного пенси-
онера приходится менее двух работающих граж-
дан.

Работодатель отчисляет в Пенсионный Фонд 
22% (16% – на финансирование страховой пен-
сии от дохода работающего и 6% – на финанси-
рование фиксированной выплаты). Если средняя 
зарплата в области 31 131 рубль, то за счёт упла-
ты в Пенсионный Фонд работающие обеспечива-
ют одному пенсионеру 6 848 рублей пенсии. Это 
и была бы верхняя граница пенсии, если бы от-
числения работающих были единственным ис-
точником пенсий. Но мы с вами знаем, что сред-
ний размер страховой пенсии – 13 195 рублей. 
Необходимые деньги пенсионеры Свердловской 
области получают за счёт перераспределения 
средств Пенсионного фонда России.

Вопрос: за счёт чего можно увеличить пенсию 
в реальной жизни?

Первый способ – увеличить страховые взно-
сы работающих уральцев. Для роста пенсии в 2 
раза нужно поднять размер страховых взносов в 
3 раза! Едва ли кто на это согласится.

Второй способ – поднять зарплату работаю-
щим. Для роста пенсии в 2 раза нужно поднять 
директивным способом размер средней заработ-
ной платы с 31 тысячи до 80 тысяч рублей. Это 
решение просто невозможно по физическим за-
конам. Не привязанный к росту производитель-
ности труда рост зарплат запускает бешеную ин-
фляцию и не приводит к повышению уровня бла-
госостояния.

Третий способ – в разы увеличить дотацию 
Пенсионного Фонда из федерального бюджета. 
Так бы и сделали, будь там дополнительные сво-
бодные деньги. Но их просто нет. Государство 
дотирует Пенсионный Фонд в тех пределах, 
которые обуславливает экономическая си-

Вся правда о пенсиях
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Память будет жить!
Патриотический конкурс завершится торжественным Парадом Созидателей

ПРО ПРОЕКТ

Школьники и студенты, вооружившись 
видеокамерами и списками вопросов, при-
ступили к съёмке роликов о первостроите-
лях и ветеранах – о тех людях, благодаря 
которым росли и развивались атомгра-
ды. Тысячи живых историй из первых уст 
о становлении отрасли и городов, о чело-
веческих судьбах…

На инициативу Общественного сове-
та госкорпорации откликнулось и юное 
поколение Лесного. В настоящее время 
снято уже около 300 видеороликов, и 
это не предел – приём работ завершится 
10 сентября, поэтому до сих пор каждый 
день ведутся съёмки, всё новые и новые 
представители старшего поколения Лесно-
го становятся героями сюжетов. 

Участники конкурса смогут претен-
довать на получение ценных призов от 
госкорпорации – победителям второ-
го, всероссийского этапа проекта бу-
дут вручены айфоны, айпады и путёвки 

в лагерь «Орлёнок». Несомненно, в проиг-
рыше не останется никто, ведь каждый из 
ребят уже получил главную награду – жи-
вые знания старшего поколения и образ-
цовый пример для подражания.

Финальной точкой проекта 
в нашем городе «Слава Созидателям» ста-
нет «Парад созидателей», на котором 
будут подведены итоги конкурса. Это 
уникальное событие состоится впервые 
в истории России: в СКДЦ «Современ-
ник» соберутся школьники с ветеранами-
героями своих интервью, чтобы отдать 
им дань уважения за их труд, за их вклад 
в развитие отечественной атомной отра-
сли. На праздник приглашаются не только 

участники конкурса, но и все, кто неравно-
душен к истории города.

Для участников парада будет органи-
зована концертная программа с участи-
ем Государственного академического 
русского концертного оркестра «Баян». 
Со словами благодарности к ветеранам 
обратятся первые лица города, а школь-
никам-победителям всероссийского кон-
курса «Слава созидателям» вручат  ценные 
призы и сертификаты. На площади перед 
СКДЦ «Современник» будет организована 
праздничная программа.

Приглашаем на праздник всех жителей 
Лесного! 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

 Да! – сохранению и развитию 
экономики Лесного. Это также 
развитие малого и среднего пред-
принимательства, создание луч-
ших условий для предприятий.

 Да! – постоянному ремонту и 
строительству дорог. Мы должны 
выйти на нормативы обновления 
10 % дорог ежегодно. 

 Да! – строительству новых 
домов и микрорайонов. Запуск 
жилищного строительства даст 
новые рабочие места и уверен-
ность в будущем новых поколе-
ний горожан.

 Да! – Благоустройству наших 
дворов. Продление программы 
«1000 дворов» с 2017 года. Со-
здание новых парков, скверов, 
набережных.

 Да! – доступной и современ-
ной медицине в наших городах. 
Мы должны развивать медицин-
ские учреждения в наших горо-
дах, создать лучшие условия как 
для пациентов, так и для меди-
цинского персонала.

 Да! – современному образо-
ванию в каждом городе. Мы обя-
заны завершить обновление и ре-
монт всех детских садиков, школ 

и учреждений дополнительного 
образования. 

 Да! – контролю над служба-
ми ЖКХ. Вместе с лицензионной 
комиссией Свердловской обла-
сти мы поставим работу управ-
ляющих компаний под контроль 
горожан.

 Да! – защите людей труда. Ра-
ботая напрямую с руководством 
предприятий, я отстаиваю инте-
ресы рабочих и трудовых коллек-
тивов на уровне органов законо-
дательной власти. 

 Да! – созданию лучших усло-
вий для молодёжи. Создание со-
временной материальной базы 
учреждений дополнительного 
образования. Организация гран-
тов и мероприятий для поддер-
жки юных талантов.

 Да! – неустанной заботе 
о старшем поколении. Внесение 
изменений в областной закон 
«О статусе ветеранов труда Сверд-
ловской области». Поддержка со-
ветов ветеранов и других органи-
заций, защищающих права людей 
старшего поколения.

Сергей Никонов. «Я говорю: «ДА!»

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому одномандатному 
избирательному округу № 17 политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Владимировича Никонова

Глава городского 
округа «Город 
Лесной» 
В.В. Гришин: 
«Любое общественное 
мероприятие, которое 
проходит
в городском округе, 
имеет определённые 
задачи. Цель «Парада 
созидателей» – 
отметить накануне 
Дня атомной отрасли и 
юбилея города, 

что Лесной развивается вместе 
с Росатомом. Отрадно, что наши отцы и деды 
создали эту мощнейшую государственную 
госкорпорацию, которая сегодня успешно 
развивается и является значимой для страны 
в целом. Мы очень рады, что традиции тех, 
кто создавал атомную отрасль, 
продолжаются. Всё это поднимает 
патриотический дух населения, который 
так необходим в наше время, гордость 
за корпорацию, за город, в котором она 
осуществляет свою деятельность, за 
страну в целом. Это даёт нам основание 
для того, чтобы чувствовать себя едиными, 
сплочёнными, сильными и гордыми. Такие 
мероприятия необходимы городу.

Кадр из работы Полины Исаковой. Героиня сюжета – Нэля Дмитриевна Исакова

Виктория Коростелёва беседовала с Анатолием Михайловичем Жидёлевым 

В мае в рамках социально-
исторического проекта 
«Гражданин страны «Росатом» 
впервые стартовал всероссийский 
конкурс «Слава Созидателям». 
По всей стране в городах 
присутствия госкорпорации 
началась масштабная творческая 
работа по увековечиванию живой 
истории.

Генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков: 

«Уникальный 
отечественный атомный 
проект и города, такие, 
как наш, были созданы 
благодаря честному, 
самоотверженному 
труду людей. Важно 
не просто сохранить 
живую историю атомной 
отрасли и «атомных» 
городов, но и передать 
эту память будущим 
поколениям, приобщить 

молодёжь к традициям и ценностям 
создателей отрасли – служению Родине, 
самоотверженному труду, творческому 
отношению к работе и к жизни. Замечательно, 
что благодаря инициативе госкорпорации 
«Росатом» появился проект «Слава 
созидателям», цель которого – обнародовать 
славные трудовые подвиги ветеранов как 
образец для юного поколения, как дань 
уважения. Уверен, именно тесная связь 
поколений и преемственность традиций – 
один из самых важных залогов успешного 
развития и города, и комбината».
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Этот год был особенно богат 
для Общественного Совета Гос-
корпорации «Росатом» на патри-
отические проекты. Финиширует 

конкурс «Слава созидателям», 
а 1 сентября во всех школах «атом-
ных» городов стартовал новый 
социальный проект. Мальчишки 

и девчонки в свой первый День 
знаний стали не просто школь-
никами, а ещё и получили гордое 
и звучное звание «Юный гражда-
нин страны Росатом». Всем, впер-
вые перешагнувшим порог шко-
лы, был вручён отличительны й 
знак «ЮнАтом».

Предполагается, что данный 
проект объединит детей и под-
ростков, живущих в городах 
присутствия госкорпорации, 
и будет направлен на раскрытие 
и самореализацию творческих 
способностей юных горожан, 
воспитание их в духе патрио-
тизма, любви к родному городу 
и уважения к историческим тра-
дициям госкорпорации «Рос-
атом». Таким образом, организа-
торы проекта намерены культи-
вировать социальную активность 
подрастающего «атомного» поко-
ления, поощрять их к проявлению 

гражданской сознательности, 
творческому росту. Это замеча-
тельная инициатива, ведь каждый 
из ребят должен осознавать, что 
живёт в особом городе – городе 
большой страны Росатом, а это 
высокая планка!

Почётный нагрудный знак 
«Юный гражданин страны «Рос-
атом» станет отличительным 
символом участника проекта. Им 
будут награждаться самые актив-
ные юные жители «атомных» го-
родов, принимающие деятельное 

участие в проектах Общественно-
го Совета госкорпорации, в част-
ности, участники конкурса видео-
интервью «Слава созидателям!».

Высшей степенью отличия 
«Юного гражданина страны Рос-
атом» являются три почётных 
знака. Их обладатели считаются 
полными кавалерами высокой 
награды и смогут рассчитывать 
на получение ценных подарков, 
в том числе путёвок в легендар-
ный лагерь отдыха «Орлёнок»!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Это звучит гордо!
Все первоклассники Лесного вступили в ряды ЮнАтома

ПРО ПРОЕКТ

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 

1 сентября принесло школьникам новые надежды 
и мечты, яркие, положительные эмоции, 
которых им хватит на весь грядущий год!

Есть такая партия
Что для вас значит «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Председатель комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательст-
ву Павел Крашенинников: 

– Для меня в первую очередь это конт-
роль. Контроль действий правительства 
в интересах граждан. Без такого контроля 
не было бы никакой индексации пенсий, го-
раздо более серьёзно урезывались бы траты 
на медицину и образование. Это контроль, 
который позволяет повысить эффектив-
ность работы власти как на этапе приня-
тия решений по развитию государства, так 
и в процессе реализации всех социально 
значимых проектов.

Я не пытаюсь уменьшить роль и значе-
ние общественных советов, общественных 

палат, Общероссийского народного фронта, 
наконец, – всех этих очень важных и нуж-
ных организаций общественного контроля. 
Но общественный контроль через органи-
зации и объединения граждан – это долгий 
и сложный путь. Нужный, но неизмеримо 
более долгий, чем контроль партийный, 
контроль партии парламентского большин-
ства, которая, в соответствии с Конституци-
ей, имеет специальные возможности давле-
ния на исполнительную власть.  

Благодаря партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
удаётся повысить прозрачность деятель-
ности органов государственной власти, 
распределения финансовых потоков и, 
самое главное, обеспечить полноценную 
и качественную реализацию всех программ, 
направленных на повышение качества жиз-
ни людей и развитие территорий.

Председатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских:

– Для меня партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в первую очередь – это орудие защиты ин-
тересов трудового человека.

Социально важные задачи, которыми 
занимаются профсоюзы, отражены как 
в федеральной предвыборной программе 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», так и в региональ-
ной – «Сила Урала».

Я был на недавнем Съезде Партии, слы-
шал выступление президента и председа-
теля правительства. Оба лидера поставили 
те же цели, которых многие годы добива-
емся мы. Примечательно, что и президент, 
и мы, профсоюзы, говорим о важности 
повышения благосостояния людей, об эко-
номике с человеческим лицом. И я уверен, 

что принципы нравственной экономики 
должны быть отражены в законах. Я лично 
принимал участие в разработке региональ-
ной партийной программы «Сила Урала», 
в которой есть целый блок, направленный 
на защиту человека труда. 

Партия намерена продолжить сотруд-
ничество с профсоюзами, контролируя 
своевременность выплаты и роста зарпла-
ты, содействуя повышению престижа рабо-
чих профессий.

Член комитета Госдумы по охране здо-
ровья Александр Петров:

– Для меня партия – это мощное ору-
дие социальной защиты, с одной стороны, 
и средство объединения нации, с другой.

Партия и на уровне фракций областных 
законодательных собраний, и на уровне 
парламентской фракции Государственной 
Думы всегда действует в логике защиты ин-
тересов граждан, порой в противовес наме-
рениям финансово-экономических органов, 
готовых иногда на гражданах сэкономить.

Но партия также является мощным объ-
единяющим началом для граждан России. 
Будучи уже давно партией большинства, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» фактически запусти-
ла процесс формирования национальной 
идеи России. 

Партия стала механизмом объедине-
ния граждан вокруг Президента России 
В.В. Путина, его главной опорой и сред-
ством трансляции и реализации его идей 
и намерений.

В этом году в первый класс 
школы № 76 своего сына проводил 
директор ТИ НИЯУ МИФИ 
В.В. Рябцун. По словам Владимира 
Васильевича, для Марка стало 
приятным сюрпризом то, что 
в первый День знаний он был 
посвящён не только в ряды 
школьников, а ещё и в ЮнАтом. 
Сам директор вуза считает проект 
замечательным начинанием и 
готов подержать его: «Мы всегда 
с Росатомом, ведь нам друг без 
друга просто никак. Более того, 
сами принимаем участие 
в подобных акциях 
госкорпорации. Уже 
несколько лет совместно с 
управлением образования 
и Росатомом реализуем 
крупный образовательный 
проект «Мирный атом» для 
старшеклассников.
С удовольствием бы 
присоединились и к акциям для 
самых юных школьников». 

Владимир Васильевич Рябцун 
с сыном Марком

Юные граждане страны Росатом Руслан и Марат Фатхутдиновы стали перво-
классниками школы № 64

Любишь Родину и мечтаешь быть полезным 
своему городу? Стремишься быть милосердным и 
благородным, уважаешь старших? Активно участвуешь 
в «атомных» олимпиадах и конкурсах? Тогда ты достоин 
гордого звания «Юный гражданин страны Росатом»! 
В будущем почётным знаком с таким названием 
будут награждаться самые активные юные жители 
атомградов. А в этом году, в честь Дня знаний, 
абсолютно все первоклассники были приняты в ряды 
ЮнАтома и получили памятный знак.

Оплачено из средств избирательного фонда 
Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Павел Крашенинников,  Александр Петров, Ан дрей Ветлужских
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Технологи-стилисты «Магнитив» 
рекомендуют лидирующую марку 
среди профессиональных линий 
косметики Medical Collagene 3D. 
Она отличается высокой эффек-
тивностью благодаря своей осно-
ве – нативному трёхспиральному 

коллагену. Благодаря ему обеспе-
чивается жизнедеятельность эпи-
дермального слоя и восстановление 
кожного покрова после различных 
воздействий окружающей среды. 
Уникальные рецептуры созданы 
на основе последних научных до-
стижений и отличаются высокой 
безопасностью и отсутствием неже-
лательных компонентов (гормонов, 
красителей, отдушек).

Результаты от применения пре-
паратов Medical Collagene 3D мож-
но увидеть уже после первой про-
цедуры: увлажнение и мгновенный 
лифтинг. После курса процедур 
проявляется мощный омолажива-
ющий эффект, в результате запуска 
механизмов синтеза собственного 
коллагена, благодаря информаци-
онному действию трёхспиральной 
молекулы. Medical Collagene 3D 

активно сотрудничает с клиника-
ми пластической хирургии и эсте-
тической медицины, крупными 
обучающими школами и спа-сало-
нами, престижными салонами кра-
соты, косметическими кабинетами 
и частнопрактикующими косме-
тологами, регулярно участвует 
в крупных косметических выстав-
ках по всей России и странах ближ-
него зарубежья.

В магазине «Магнитив» пред-
ставлена специальная серия для 
ежедневного домашнего ухода с 
целью усиления достигнутых в 
кабинете косметолога эффектов. 
В домашнюю линию входят средст-
ва очищения, пилинги, коллагено-
вые гель-маски, сыворотки, а также 
кремы для рук, ног и тела. 

Профессиональная косметика 
Medical Collagene 3D разработана 

по рекомендациям и при консуль-
тативной помощи учёных Отдела 
коллагеновых препаратов и изде-
лий Научно-исследовательского 
центра Московской Медицинской 
Академии им. И.М. Сеченова. Medical 
Collagene 3D изготавливается на 
собственном фармацевтическом за-
воде в соответствии с международ-
ным стандартом качества GMP, что 
говорит о строгом контроле на всех 
этапах производства. А это значит, 
что она абсолютно безопасна для 
самостоятельного применения.

Купить косметику Medical 
Collagene 3D в Лесном мож-
но в магазине «Магнитив» по 
адресу: Коммунистический 
проспект, 24.

Косметика по карману любой 
покупательнице!   

Екатерина ЛАЗАРЕВА

3D коллаген: продлить молодость легко!
ПРО КРАСОТУ

Войсковая часть 40274 отметила свой профессиональный праздник и памятный день

Дата 4 сентября выбрана не 
случайно. Именно в этот день 
в 1947 году создан Специальный 
отдел при Генштабе ВС СССР, на 
который была возложена миссия 
по проведению испытаний ядер-
ного оружия. Сегодня – это 12-е 
Главное управление Министерст-
ва обороны Российской Федера-
ции, в структуру которого входит 
и войсковая часть 40274. В насто-
ящее время главной его задачей 
является обеспечение хранения, 
эксплуатации и защиты ядерного 
арсенала нашей страны.

Долгие годы любая информа-
ция, касающаяся закрытых го-
родов и деятельности воинских 
подразделений, расположенных 
на их территориях, была засе-
кречена. Теперь же она частично 
доступна. Но от этого не умаляют-
ся их значимость и важность для 
государства поставленных перед 
ними целей и выполняемых задач.

В прошедшие выходные 
в в/ч 40274, дислоцирующейся на 
территории городского округа 

«Город Лесной», личный и офи-
церский состав которой отвечает 
за ядерно-техническое оснаще-
ние армии Российской Федера-
ции, было празднично и шумно. 
Ветераны службы, офицеры с се-
мьями, военнослужащие и гости 
войсковой части собрались на 
праздник, чтобы поздравить друг 
друга и руководство части, пооб-

щаться, вспомнить годы службы 
и вместе отдохнуть.

А началось всё с торжественно-
го построения на плацу, поздра-
вительных речей и награждений 
личного состава и ветеранов 
части.

Много хороших слов прозвуча-
ло из уст руководителей войско-
вой части, городского округа «Го-
род Лесной», градообразующего 
предприятия – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», Департа-
мента организационной работы 
министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области в адрес как 

сегодняшних военнослужащих, 
так и ветеранов части.

Праздник продолжился кон-
цертом на малом плацу. Солнеч-
ная погода в этот день, идеальная 
чистота на всей территории ча-
сти, расстеленные ковровые до-
рожки на концертной площадке 
и весёлые песни в исполнении 
вокальной группы девушек «Эй-

фория» – всё это, похоже, смогло
расслабить лишь гостей 
и множество пришедших сюда 
с родителями ребятишек. Лица 
военных в парадной форме оста-
вались серьёзными и строгими. 
Наверное, так «веселиться» умеют 
только военные – эмоционально 
устойчивые люди.

Рядом с концертной площад-
кой расположились выставки, 
на которых гостям была предо-
ставлена возможность познако-
миться со специальной военной 
техникой, подержать в руках все 
виды оружия, из которого стреля-
ют военнослужащие в/ч 40274, и 

увидеть полные комплекты их об-
мундирования на все сезоны года, 
а также убедиться в том, что пи-
тание во время несения военной 
службы в любых условиях, в том 
числе и полевых, соответствует 
стандартам рациона.

После концерта официальным 
гостям праздникам была пре-
доставлена эксклюзивная воз-

можность посетить войсковой 
полигон в/ч 40274, гордость ко-
мандира части. 

…В настоящее время в нашей 
стране стратегические ядерные 
силы постоянно модернизиру-
ются и обновляются в рамках 
госпрограммы вооружений, 
рассчитанной до 2020 года. Всё 
это позволяет обеспечить со-
хранение в стране ключевых 
базовых ядерных технологий, 
научно-технического и кадро-
вого потенциала организаций, 
входящих в структуру «Росатома», 
а также обеспечение дальнейшего 
укрепления и развития ядерного 

щита России. Мы, живущие в этой 
стране, должны быть уверенны-
ми в своей безопасности. И в тот 
праздничный день все говорили 
о единении, как никогда, армии и 
народа.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

На переднем рубеже

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

*(Скидки не суммируются)

ПРО АРМИЮ

Есть праздники, 
которые не отмечаются 
с размахом, и они не 
помечены красным в 
череде календарных дат. 
День специалиста по 
ядерному обеспечению 
России – это достаточно 
молодой праздник. Говоря 
официальным языком, 
это памятный день, 
который был учреждён 
Указом президента РФ от 
31 мая 2006 года. В этот 
день был подписан Указ 
№ 549 «Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации». 

О запуске механизма поддержания молодости кожи в домашних условиях
Стареем, взрослеем…? 
Неправильные понятия, 
которые мы употребляем, 
когда видим, как наша кожа 
становится не такой упругой, как 
раньше! Правильно говорить 
«наступает время, когда нужно 
немного помочь коже выглядеть 
безупречно»! Сохранить 
естественную красоту поможет 
специальная косметика по 
уходу за лицом, ведь благодаря 
ей женщина сможет позволить 
себе отказаться от пластики и 
радовать окружающих своим 
внешним видом.

 Глава ГО «Город Лесной» В.В. Гри-
шин: «У города и армии одна задача 
– сделать более могущественным 
наше Отечество»

Они стоят на переднем рубеже охраны нашей Родины

Директор Департамента органи-
зационной работы министерства 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской обла-
сти В.Б. Соколовский: «Поздравляю 
вас от имени Правительства Сверд-
ловской области и министерства 
с профессиональным праздником!» 

Генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков: 
«Мы знаем, что наше оружие нахо-
дится в надёжных руках»
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

10 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
16 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 +7°С +13°С +10°С +7°С +11°С +10°С +9°С +11°С +11°С +10°С +11°С +10°С +8°С +10°С +9°С +7°С +11°С +9°С +10°С +16°С +13°С

Давление 732 
мм

733
мм

733 
мм

734  
мм

735 
мм

736 
мм

737
мм

737 
мм

736  
мм

736 
мм

737 
мм

738  
мм

740  
мм

741  
мм

741  
мм

741 
мм

740 
мм

741 
мм

747 
мм

748 
мм

749
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34 (278)
По горизонтали:   2. Кочан. 6. Изба. 7. Ерик. 8. Сплетня. 10. Пак. 11. Бра. 12. Лот. 14. Дупло. 15. Икона. 16. Бок. 18. Мат. 
19. Кок. 21. Ремесло. 24. Небо. 25. Утка. 26. Титан.
По вертикали: 1. Сироп. 2. Карп. 3. Чучело. 4. Неон. 5. Акула. 8. Скипетр. 9. Яблочко. 12. Лоб. 13. Тик. 17. Очерет. 18. Мазня. 
20. Канал. 22. Енот. 23. Лгун.

По горизонтали:  2. Сласти, а также вообще лакомое блюдо. 7. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или 
овощей. 8. Учитель, наставник. 9. Место, где стаял снег и открылась земля. 10. Глубокий окоп в сторону противника для 
постепенного приближения к нему при наступлении. 12. Совершенствование в процессе развития. 15. Подарок на память. 
17. Углубление в почве, по которому течет водный поток. 18. Обвинительное сообщение представителю власти о чьей-либо 
деятельности. 19. В религии: сатана, злой дух. 20. Общее признание чьих-либо заслуг. 21. Морское судно. 24. Крайне тяжё-
лое, грозящее смертью состояние, характеризующееся нарушением всех функций организма. 27. Легкое пирожное 
из взбитых белков и сахара. 29. Христианский праздник рождения Христа. 30. Человек, считающий себя носителем высшей 
интеллектуальности и изысканных вкусов. 31. Ощущение страдания. 32. Лицо, взявшее что-либо в аренду.

По вертикали: 1. Стадия процесса. 2. Оптический прибор. 3. Внутренняя опорная часть предмета, на которой укрепляются 
другие его части. 4. Помещение для выставок, демонстрации товаров. 5. Крупный морской рак. 6. См. фото. 10. Человек, 
который работает вместе с кем-нибудь, помощник. 11. Мироощущение, исполненное уныния, безнадежности, неверия 
в лучшее будущее, склонность во всем видеть дурное, неприятное. 13. Конец, завершающая часть чего-нибудь. 
14. Высокомерное стремление к славе, к почитанию. 15. Вид печатного издания. 16. Весёлое чувство, ощущение большого 
душевного удовлетворения. 22. Радиоактивный химический элемент - инертный газ. 23. Краска для волос. 25. Отверстие 
в стене для света и воздуха. 26. Повозка в Средней Азии. 27. Грызун с ценным мехом, живущий колониями по лесным 
рекам. 28. Ценное калийное удобрение, понижающее кислотность почвы.

Муж играет за компьютером в стрелялки. 
Жена, пытаясь привлечь внимание супруга: 

– Ну вот зачем тебе эти монстры, когда 
у тебя есть я?!

Дочь о чём-то долго шепчется с мамой, по-
том подходит к отцу: 

– Папа, скажи откровенно, у тебя есть дети? 
– Ещё? 
– Вообще...

Пришёл муж с работы. Вид у него очень оза-
боченный, вот жена и пристала к нему с рас-
спросами о том «что случилось», мотивируя 
тем, что «его проблемы это и её проблемы», 
потому что они супруги и все горести и печали 
должны делить вместе. 

Муж не выдержал и говорит: 
– Хорошо, дорогая! Наша любовница бере-

менна! А что делать, я не знаю!

– Посмотри на себя! Сколько лет ты живёшь 
за мой счёт, в моей квартире, я, не получив от 
тебя ни копейки, тебя кормлю, одеваю, обсти-
рываю, не говоря уж о том, что с тобой сплю! 

– И ты ещё называешь меня неудачником?!

Вовочка спрашивает отца-метеоролога:
– Папа, а твои прогнозы всегда сбываются?
– Всегда. Только даты не всегда совпадают.

Вовочка приходит в класс с распухшей гу-
бой. Учительница:

– Вовочка, что случилось?
– Были с отцом на рыбалке, так оса на губу 

села.
– И что — укусила?
– Не, батя веслом убил!

В детском садике детей обучают счёту до 
шести. Все досчитали до шести, а Вовочка 
говорит:

– Марь Ивановна, а я дальше могу…….
– Молодец, мы все тебя слушаем
– ….семь, восемь, девять, десять, валет, дама, 

король, туз.

Приходит Вовочка домой с подбитым гла-
зом. Мама его спрашивает:

– Что это с тобой случилось?
– Понимаешь, мама, я люблю шутки. Ка-

ждую ночь в три часа набираю номер кого 
-нибудь из ребят и спрашиваю: «Догадайтесь, 
кто звонит?»

– Ну и что?
– Сегодня один догадался!

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *

                                            *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 03.15 «Модный приговор»
11.25 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
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 «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
04.10 Контрольная закупка

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, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 «Специальный 
корреспондент»
01.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Собор-
ной мечети. (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.20, 14.55, 
17.00, 21.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.30, 17.05, 22.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
12.00, 03.15 «Правила боя» (16+)
12.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Трансляция из Канады

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.50, 08.10 «Десятка!» (16+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
02.45 Д/ф «Поле битвы» (12+)
03.35 Х/ф «Ринг» (16+)
05.35 Х/ф «Короли льда» (6+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.25, 12.00, 12.45, 
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Гадкий утенок», «Голу-
бой щенок», «Дед Мороз и лето», 
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35, 12.05 Д/ф «В погоне за 
короной» (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+)
12.50 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» (12+)
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 г.
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Синие как море глаза» 
(16+)
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.00, 02.10, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «За дело!» (12+)
07.45, 13.45 «Спецрепортаж» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 13.05, 16.45, 
06.45 «Большая страна» (12+)
09.00, 02.10 Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь» (12+)
09.40, 15.40 «Основатели» (12+)
09.55, 01.00 «Вспомнить все» (12+)
10.25, 01.25 «Кинодвижение» 
(12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с «Пела-
гия и белый бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.20 «Онколикбез» (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». 
«Покровские ворота» (12+)
10.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
17.25 Х/ф «Питер-Москва» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Выборы-2016». Теледебаты. 
(12+)
20.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Грустный 
капустник» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Первое правило коро-
левы» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» (16+)
07.05 Д/ф «Русская красавица» 
(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, 00.55 «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 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.05 «Развод по русски» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00 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+)
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 «Соседи. На тропе 
войны» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
01.50 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
03.50 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
12.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)

00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Даниил Московский»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Ростовская финифть»
12.30 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
12.45, 15.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»
15.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
15.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Новый храм
18.15 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
18.30 Украинский вопрос
20.00 «Александровский дворец в 
царском селе и Романовы»
20.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
22.00, 01.00 Новости
23.00 «Благоверные князья»
23.45 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
02.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.30 «Пятьсот лет успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
03.30 Д/ф «Романовы»
04.00 Патриарший хор кафедраль-
ного собора святой троицы 
в Тбилиси (Грузия)
04.45 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
05.00 Д/ф «С верою во Христа»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Город золотой»
08.00 Д/ф «Царицына светлица»
08.35 Д/ф «Мусоргский»
09.00 Д/ф «Иоанна-милость 
Божия»
09.45 Портреты. «Великая судьба. 
Михаил Булгаков»
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.05 Линия жизни. Владимир 
Коренев
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
16.55 «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Да здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Надежды 
маленький оркестрик»
02.40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

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. Холодное блюдо. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Охота на богов. (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 «47 ронинов» (12+)
01.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
Профилактика.
03.45 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)
05.45 Городские легенды. Свя-
щенный Грааль Петропавловской 
крепости. (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, 17.35 Х/ф 
«Сердце ангела» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Семейные 
ценности» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из 
будущего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (12+)

18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое оружие 
первой мировой» (6+)
19.15 «Теория заговора. Большая 
космическая ложь США» (6+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» (12+)
20.20 Д/ф «Свобода от выбора» 
(12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». «Завеща-
ние маршала Ахромеева» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Марат Башаров. 
(6+)
00.00 Т/с «Разведчики». «Война 
после войны» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.30 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Т/с «Отряд» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.50, 23.40 Х/ф «Душевная кухня» 
(16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20 Курбан-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
«Ляля-Тюльпан» (12+)
16.15, 02.00 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
18.20 Т/с «Маша в законе» (16+)
21.00 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(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 «Ну, погоди!»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 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+)
02.20 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
04.35 М/с «Волшебная четверка»

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 «Убить Нострадамуса» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)
04.30 «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 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (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+)
18.00 «Битва фанклубов» (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 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» Докудра-
ма (Россия) 2016 г. (16+)
12.50, 03.35 «Измены» Докудрама 
(16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(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 «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.35 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, 03.20 «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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 16.40, 
19.05, 21.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.30, 16.45, 22.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
14.05 Х/ф «Короли льда» (6+)
17.45 «Правила боя» (16+)

18.05 «Спортивный интерес»
19.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
21.30, 03.40 «Наши соперники». 
Финляндия (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Д/ф «Джуниор» (16+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Финляндия. 
Прямая трансляция
06.45 Х/ф «Скорость» (12+)

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, 11.35, 12.55, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Добрыня Никитич», «Ду-
дочка и кувшинчик», «Летающие 
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35, 12.10 Д/ф «Ленин. Недопи-
санная биография» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.30 «Скорая помощь» (16+)
11.40 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
13.00 Х/ф «Синие как море глаза» 
(16+)
14.30 Х/ф «Провокатор» (18+)
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы- 2016 г.
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (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, 16.05 «Большая наука» 
(12+)
08.05, 14.05, 00.05, 13.05, 06.45 
«Большая страна» (12+)
09.00, 02.10 Д/ф «Город призрак» 
(12+)
09.40, 15.40 «Основатели» (12+)
09.55, 01.00 «От первого лица» 
(12+)
10.25, 01.25 «Кинодвижение» 
(12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с «Пела-
гия и белый бульдог» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.20 Д/ф «Легенды Крымы. 
Курортный рай» (12+)
13.45 «Спецрепортаж» (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+)
10.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (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 «10 самых... Наглые афери-
сты» (16+)
17.25 Х/ф «Питер-Москва» (12+)
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 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
05.30 «Линия защиты» (16+)
06.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (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, 00.45 «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 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+))

07.00, 05.20 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 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 «Диктатор» (16+)
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
01.50 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
09.40 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (12+)

11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 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 «Иосифо-Волоцкий 
монастырь»
11.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
12.00 Д/ф «Монолог»
12.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
12.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
14.00 Новый храм
14.15 Портреты. «Святая праведная 
Иулиания Лазаревская»
14.30 Украинский вопрос
15.30 «Александровский дворец 
в царском селе и Романовы»
16.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Царицына светлица»
20.35 Д/ф «Мусоргский»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
00.00 Д/ф «Золото, лада и смирна»
00.30 Д/ф «Письмо о любви»
02.00 «Благоверные князья»
02.45 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
04.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
06.30 «Пятьсот лет успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
07.30 Д/ф «С верою во Христа»
08.30 Патриарший хор кафедраль-
ного собора святой троицы 
в Тбилиси (Грузия)
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09.15 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
09.30 Д/ф «Романовы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Сестры» (18+)
13.00 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Морской волк» (16+)
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Острова. Лев Гумилев
17.35 Б.Березовский, 
Ю.Темирканов и Концертный сим-
фонический оркестр Московской 
консерватории
18.45, 01.30 Д/с «Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.10 «Мой серебряный шар»
23.00 Д/с «Загадки Зарядья»
23.45 Худсовет

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. Бабушкино 
счастье. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Человек. Начало жизни. (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 «Королева проклятых» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Список клиентов» (16+)
05.30 Городские легенды. Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта. (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 «Оперативная 
разработка»
(16+)
13.25 Х/ф «Оперативная разработ-
ка 2. Комбинат»
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. Любовь- 
смертельная болезнь» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
01.25, 02.25, 03.20 Х/ф «Последний 
бой» (18+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое оружие 
первой мировой» (6+)
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)

13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (12+)
18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» (6+)
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Яков Павлов. 
(12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Екатерина 
Рождественская. (6+)
00.00 Т/с «История летчика» (16+)
03.50 Х/ф «Повторная свадьба» 
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Т/с «Отряд» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
15.20 Т/с «Невидимки» (12+)
16.15, 02.50 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(0+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
01.55 Д/с «Другой мир» (12+)
02.25 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)

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 «Ну, погоди!»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 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+)
02.20 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 04.30 «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 «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
07.40, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
07.50, 12.10, 15.40 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+)
20.15 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 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» Доку-
драма (16+)
12.50, 03.35 «Измены» Докудрама 
(16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(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 «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
21.00, 22.00 Ревизорро. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.35 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, 03.20 «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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.15, 13.50, 16.50, 
18.30, 21.05, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.30, 16.55, 21.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.20 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
11.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. Трансляция 
из Колумбии
14.00 «Наши соперники». Финлян-
дия (12+)

14.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Финляндия
17.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
18.35 «Культ тура» (16+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Арсенал» 
(Англия)
21.50 «Наши парни. Live» (12+)
22.10, 02.45 Д/ф «Кубок войны и 
мира» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.30 Все на хоккей!
04.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США
07.15 Документальное расследо-
вание BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

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, 12.45, 
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Дюймовочка», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35, 11.55 Д/ф «Золото нации» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
11.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.50 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (0+)
14.30 Х/ф «Провокатор» (18+)
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы- 2016 г.
18.20, 23.00, 01.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Барыс» (Астана). Прямая тран-
сляция. В перерывах «События» и 
«События. Акцент» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «За дело!» (12+)
07.45 «Спецрепортаж» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 13.05, 16.45, 
06.45 «Большая страна» (12+)
09.00, 02.10 Д/ф «Счастье есть» 
(12+)
09.40, 15.40 «Основатели» (12+)
09.55, 01.00 «От первого лица» 
(12+)
10.25, 01.25 «Кинодвижение» 
(12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Звезда эпохи» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.20 «Легенды Крыма. Открове-
ния духов» (12+)
13.45 Спецрепортаж. (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». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)
10.40 Х/ф «Артистка» (12+)
12.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (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. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
17.40 Х/ф «На белом коне» (12+)
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 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
02.00 «События.»
04.20 Х/ф «Банзай» (6+)
06.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (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, 00.45 «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 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.45 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 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, 01.50 Х/ф «Маска» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
03.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Новый храм
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 «Александровский дворец 
в царском селе и Романовы»
12.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Царицына светлица»
16.05 Д/ф «Мусоргский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Пятьсот лет успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
19.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
20.00 Патриарший хор кафедраль-
ного собора святой троицы 
в Тбилиси (Грузия)
20.45 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 С божьей помощью
00.30 Д/ф «Общая трапеза»
02.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
03.00 Д/ф «Золото, лада и смирна»
03.30 Д/ф «Письмо о любви»
04.00 Купечеством всякое государ-
ство богатится
04.45 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
04.55 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
06.00 «Благоверные князья»
06.45 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
07.00 Д/ф «Золотое сечение России»
07.45 Д/ф «Приидите, вернии»
09.00 Школа милосердия
09.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (12+)
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
13.15 «Пешком...». Москва 
гимназическая
13.45 Х/ф «Морской волк» (16+)
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Немая сцена». Импровиза-
ция на тему Н.Гоголя
17.35 «Формула успеха!». 
Гала-концерт
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 Д/с «Даешь российский 
чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Власть факта. «Империя 
Бисмарка»
22.25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры»
23.00 Д/с «Спасём железную 
дорогу!»
23.45 Худсовет

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. Выкуп. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Счастливый талисман. (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 «Нерожденный» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«Ангар 13» (12+)
05.15 Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний. (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, 01.55 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)
12.50, 13.40, 14.35, 03.25, 04.20, 
05.05 Х/ф «И была война» (16+)
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. Дорога к 
«Райским берегам» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» (6+)
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» (12+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (6+)

19.15 «Последний день». 
Е. Мартынов. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». 
«Панфиловцы. Правда о подвиге» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Игорь Бутман. 
(6+)
00.00 Т/с «История летчика» (16+)
03.50 Х/ф «Слезы капали» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05, 23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
09.45 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(0+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
15.20 Т/с «Невидимки» (12+)
16.15, 01.40 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
21.00 Х/ф «Последняя игра в 
куклы» (12+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
03.10 Х/ф «Учитель» (18+)

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 «Ну, погоди!»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 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+)
02.20 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Волшебная четверка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «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 «Кто спасет Землю» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Приключения «Мрачные 
тени» (США, 2012 г.) (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.15, 01.15 Золотая 
лихорадка (16+)
07.45, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «NRJ chart» (16+)
12.15 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 «Неформат чарт» (16+)

03.00 Теперь понятно! (16+)

04.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 

кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50 «Женский детектив» Доку-

драма (16+)

12.50, 03.25 «Измены» Докудрама 

(16+)

13.50, 04.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)

14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(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 «Удиви меня» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро. (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+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.35 Супергерои. (16+)



9 сентября 2016 | № 35 (279) 
12а 15 СЕНТЯБРЯ

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, 03.20 «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 «Медсестра» (12+)
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, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.50, 16.55, 
20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.30, 17.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
12.00, 20.10 «Наши соперники». 
Швеция (12+)
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Швеция. 
Трансляция из США
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Севилья» 
(Испания)

17.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Канада. 
Трансляция из США
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Ринг» (16+)
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 Документальное расследо-
вание BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)
08.10 «Детский вопрос» (12+)

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, 12.45, 
14.20, 16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ежик в тумане», 
«Заколдованный мальчик», 
«Завтра будет завтра», «Летающие 
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.35, 11.55 Д/ф «Брежнев которо-
го мы не знали» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.40 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.50 Х/ф «Здесь твой фронт» (12+)
14.25 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(12+)
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы- 2016 г.
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.40 «Истории спасения». 23,24с. 
(16+)
20.50 Д/ф «Размышления о 
главном» (16+)
21.00 События. Итоги
23.30 Д/ф «Истории спасения» 
(12+)
01.00, 04.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05 «Большая наука» 
(12+)
08.05, 13.05, 14.05, 00.05, 06.45 
«Большая страна» (12+)
09.00, 02.10 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей» (12+)
09.40, 15.40 «Основатели» (12+)
09.55, 15.15, 01.00, 06.20 «Гамбург-
ский счет» (12+)
10.25, 01.25 «Кинодвижение» 
(12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Звезда эпохи» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Черноморский флот» (12+)
13.45 «Спецрепортаж» (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». 
«Мужики!» (12+)
10.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
12.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (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 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
17.40 Х/ф «На белом коне» (12+)
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 «10 самых... Громкие разоре-
ния» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в опере» (12+)
02.00 «События.»
04.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
06.05 Д/ф «Признания нелегала» 
(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, 00.45 «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 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 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, 01.50 Х/ф «Вышибалы» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
03.45 Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)
06.05 «ТНТ-Club» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в законе»
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (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 Д/ф «Иоанна-милость 
Божия»
12.45 Портреты. «Граф 
Николай Петрович Румянцев»
12.55 Д/ф «Царицына светлица»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 «Пятьсот лет успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
15.30 Патриарший хор кафедраль-
ного собора святой троицы 
в Тбилиси (Грузия)
16.15 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Благоверные князья»
18.45 Портреты. Иван Адреевич 
Крылов
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
20.40 Д/ф «Полет российского 
орла»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
23.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Амурский домострой»
00.30 Д/ф «Псково-Печерский 
монастырь»
02.00 Консервативный клуб
03.00 С божьей помощью
03.30 Д/ф «Общая трапеза»
04.00 Д/ф «Станичный священник»
04.45 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00 Д/ф «Золото, лада и смирна»
06.30 Д/ф «Письмо о любви»
07.00 Купечеством всякое государ-
ство богатится
07.45 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
07.55 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
09.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Хмурое утро» 
(12+)
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»
13.15 (Россия) любовь моя!. 
«Не только сарафан и кокошник!»
13.45 Х/ф «Морской волк» (16+)
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре»
17.35 С.Стадлер и Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
18.45, 01.30 Д/с «Землетрясения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 Авторская анимация
23.10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
23.45 Худсовет

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. Легкие деньги. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Огненное проклятие. (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 «Сфера» (0+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.15 Городские легенды. Спастись 
от отчаяния. (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, 01.55 Приключения «Без 
права на выбор» 1с. (Россия - 
Украина) 2012 г. (16+)
11.35, 12.30, 02.55 Приключения 
«Без права на выбор» 2с. (Россия - 
Украина) 2012 г. (16+)
13.15, 04.00 Приключения «Без 
права на выбор» 3с. (Россия - 
Украина) 2012 г. (16+)
14.20, 05.00 Приключения «Без 
права на выбор» 4с. (Россия - 
Украина) 2012 г. (16+)
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. Человек 
без лица» (16+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (6+)
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

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+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» (12+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (6+)
19.15 «Легенды кино» (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. Николай 
Бурляев. (6+)
00.00 Т/с «История летчика» (16+)
03.50 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
09.45 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
15.20 Т/с «Невидимки» (12+)
16.15, 02.15 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
21.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Последняя игра 
в куклы» (12+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
01.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.45 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (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 «Ну, погоди!»
12.15, 05.45 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 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+)
02.20 М/с «Букашки»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Волшебная четверка»

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 древних 
сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

муз тв

07.00, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
07.45, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «МузРаскрутка» (16+)
14.00, 21.55, 03.55 PRO-клип (16+)
14.05, 03.00 Двойной УДАР (16+)
14.45, 19.10, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Сахар (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00, 05.00 «Наше» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.00 «Русский чарт» (16+)
04.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» Доку-
драма (16+)
12.50, 03.35 «Измены» Докудрама 
(16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(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 «Осенний вальс» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00, 19.00 Пацанки. (16+)
21.00 Леся здеся. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.35 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10, 04.45 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
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 «Уоррен Битти. Голливудские 
амбиции» (16+)
01.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы 
зла» (18+)

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, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.20, 16.00, 17.10, 
20.05, 22.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (12+)
09.30, 17.15, 22.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.25 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (16+)
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы

16.10 «Спортивный интерес» (16+)
17.55 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Свободная практика. 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
02.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(12+)
03.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Колумбии
06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США
08.00 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки» (16+)

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, 12.45, 14.20, 
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Как обезьянки обедали», «Ка-
никулы Бонифация», «Летающие 
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35, 12.15 Д/ф «Брежнев которого 
мы не знали» (12+)
10.05 «Город на карте» (16+)
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+)
12.50 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
13.05 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
14.25 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(12+)
16.20, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
17.20 Выборы- 2016 г.
18.20, 23.00, 01.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«ЦСКА» (Москва). Прямая тран-
сляция. В перерывах «События» и 
«События. Акцент» (16+)
21.00 События
22.30, 02.10, 04.00 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 16.05, 21.20 «За дело!» (12+)
07.45 «Спецрепортаж» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 13.05, 16.45, 
02.40, 06.20 «Большая страна» 
(12+)
09.00, 01.45 Д/ф «Живая тишина...» 
(12+)
09.50 «Основатели» (12+)
10.05, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
10.55, 12.05, 22.00, 23.05 Х/ф 
«Лекарство против страха» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.30, 23.30 Д/ф «Любимец богов» 
(12+)
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Родина 
героев» (12+)
13.45 Спецрепортаж. (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.35 Д/ф «Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России. 
Кострома» (12+)

08.00, 10.05 «Настроение»
09.50 «Выборы-2016» (6+)
10.20, 13.50, 16.50 Т/с «Скорая 
помощь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
19.30 Город новостей. (16.00)
19.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
22.00 Большой праздничный 
концерт. (12+)
00.30 А. Яковлева «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
06.50 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 «Капитан полиции 
метро» (16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 03.10 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, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Stand up» (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 «Орлеан» (16+)
04.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.05 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
01.10 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03.05 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Пятьсот лет успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
12.00 Патриарший хор кафедраль-
ного собора святой троицы 
в Тбилиси (Грузия)
12.45 Портреты. «Павел Михайло-
вич Третьяков»
13.00 Д/ф «Романовы»
14.00 «Благоверные князья»
14.45 Портреты. Иван Адреевич 
Крылов
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Полет российского 
орла»
16.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
17.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Золото, лада и смирна»
18.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
20.00 Д/ф «Письмо о любви»
20.30 Д/ф «Рожденные в жизнь»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Синодалы»
23.30 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
00.00 Д/ф «Рождение канона»
00.30 «Кино. Литература. Старин-
ный костюм»
02.00 Русские судьбы
02.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
02.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Амурский домострой»
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03.30 Д/ф «Псково-Печерский 
монастырь»
04.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
04.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
05.00 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
ростов!»
05.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
06.00 Консервативный клуб
07.00 Д/ф «Станичный священник»
07.45 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
08.00 Д/ф «Наша Победа»
09.00 С божьей помощью
09.30 Д/ф «Общая трапеза»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Щорс» (0+)
12.30 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
13.15 Письма из провинции. 
Поленово (Тульская область)
13.45 Х/ф «Морской волк» (16+)
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 Консерватория 
им.П.И.Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 01.55 «Каменный ребус»
20.30 Торжественный вечер 
Московского театра О.Табакова
22.45 «Йога - путь самопознания»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Любовники из Кафе де 
Флор» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»

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. Не допустить 
развода. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Вернуться к жизни. (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 «Последний самурай» 
(16+)
23.00 Х/ф «Австралия» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Последователи» (16+)
05.45 Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ. (12+)

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.25 Т/с «След» (16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 М/ф «Завтра будет завтра», 
«Пятачок», «Крашеный лис», 
«А что ты умеешь?», «Вот так 
тигр!», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Сердце храбреца», 
«В стране невыученных уроков», 
«Подарок для самого слабого», 
«Каникулы Бонифация»

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (6+)
06.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Ночные ласточки» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
20.30, 22.25 Х/ф «Мимино» (12+)
22.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
00.40 Х/ф «Педагогическая поэма» 
(6+)
02.55 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)

мир

05.00, 04.20 М/ф  (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.05 Х/ф «Мария Мирабелла» (6+)
09.20 Х/ф «Психопатка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Маша в законе» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15, 00.55 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
18.20 Т/с «Брежнев» (12+)
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
00.00 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00.25 Д/с «Другой мир» (12+)
02.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

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 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.15 М/с «Фиксики»
16.00 «Один против всех»
18.00 «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 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Волшебная четверка»
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 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Сектанты 21 века» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Приключения «Я, Франкен-
штейн» (Австралия - США) (16+)
00.40 Х/ф «Клетка» (16+)
02.45 Х/ф «Возврата нет» (16+)
04.50 Х/ф «Незваные гости» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 00.30 Золотая 
лихорадка (16+)
07.45, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)

08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.30 «Звёздный допрос» (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 2016 г. Торже-
ственная Церемония Закрытия. 
(16+)
23.35 «Ждите ответа» (16+)
01.40 Только жирные хиты! (16+)
04.00 Сахар (16+)
05.45 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)

домашний

06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)
02.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.30, 01.00 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15, 05.20 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.30 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. 
«У моего ангела есть имя»
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «Таежный роман» (12+)
15.15 «Таежный роман». Продол-
жение (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.50 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
(16+)
03.50 Х/ф «Тайный мир» (12+)

04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (12+)
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. Екатерина Волкова» 
(12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «С любимыми не расста-
ются» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.05, 12.45, 15.00 Новости
09.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба. Трансляция из 
Колумбии

11.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы
15.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Краснодара
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция
23.00, 03.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 «Наши парни. Live» (12+)
00.00 Все на хоккей!
00.30 Хоккей. Кубок мира. Европа 
- США. Прямая трансляция из 
Канады
04.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
05.00 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады
07.45 Д/ф «Поле битвы» (12+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 07.55, 10.55, 13.15, 16.40, 
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Капризная принцесса», 
«Кот в сапогах», «Летучий ко-
рабль», «Летающие звери» (0+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Винтик и Шпунтик 
веселые мастера», «Летающие 
звери» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 13.40 Олег Табаков в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(Россия, 2013 г.) (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 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
15.00 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (0+)
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 «Любовь с привилегия-
ми» (12+)
21.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
23.30 Х/ф «Гнев» (18+)
01.10 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)
03.00 «Музыкальная Европа» (0+)
03.45 «Дискотека 80-х» (Россия, 
2007 г. 2011 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.15, 21.20, 03.40 Х/ф «Опасный 
поворот» (16+)
10.30 «Моя рыбалка» (12+)
10.55 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
12.20 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Кострома» (12+)
13.05 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За дело!» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «Онколикбез» (12+)
15.40 Д/ф «Любовь, Надежда и 
Егор» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
16.20 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
19.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
21.00 Новости
00.40 Концерт «Многоголосие» 
(12+)
02.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
06.50 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Галич» (12+)

07.45 «Марш-бросок» (12+)
08.20 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
10.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

11.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
12.25, 13.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
13.30, 16.30 «События»
14.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
16.45 «Тайны нашего кино». «Сем-
надцать мгновений весны» (12+)
17.15 Х/ф «Если любишь - прости» 
(12+)
19.20 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
23.00 «В центре событий»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса» (16+)
04.35 «Гудым. На расстоянии 
удара». Спецрепортаж. (16+)
05.05 Х/ф «Квирк» (12+)
06.55 Д/ф «Служебный брак» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 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 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды» с Сергеем 
Майоровым. (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Т/с «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.25 Х/ф «Русский характер» (16+)
02.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(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+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
(16+)
16.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
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 «Дорожное приключе-
ние» (16+)
03.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.45, 05.10 Т/с «Женская лига» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 «Джек и бобовый стебель» 
Фэнтези (12+)
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 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.25 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
17.15 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
23.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)
01.25 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
03.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
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 «Благоверные князья»
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12.45 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
13.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
14.00 Д/ф «Золото, лада и смирна»
14.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
15.30 Портреты. «Дело, выбранное 
сердцем. Доктор Матвей Мудров»
15.45 Купечеством всякое государ-
ство богатится
17.00 Д/ф «Рожденные в жизнь»
17.30 Д/ф «Письмо о любви»
18.00 С божьей помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Наша Победа»
21.00 Д/ф «Станичный священник»
21.45 Портреты. «Вице-адмирал 
Корнилов»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 «Монастырь сергия радонежс-
кого на горе румия»
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Д/ф «Неодиночество. Услы-
шать слово Божье»
03.00 Д/ф «Рождение канона»
03.30 «Кино. Литература. Старинный 
костюм»
04.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
04.30 Д/ф «Авель»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Русские судьбы
06.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
06.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
07.00 Д/ф «Амурский домострой»
07.30 Д/ф «Псково-Печерский 
монастырь»
08.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
08.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевский. 
«Идиот»
09.00 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
ростов!»
09.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения».

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер 
Московского театра О.Табакова
15.00 «Йога - путь самопознания»
16.15 «Игра в бисер». «Проспер 
Мериме. «Кармен»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
20.35 Главная роль. Спецвыпуск. 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
20.50 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета
22.35 Спектакль «Калигула»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»

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, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
15.45 Х/ф «Австралия» (16+)
19.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Последователи» (16+)

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50, 01.50 Х/ф «Снайперы» 
(16+)
02.50, 03.40, 04.45, 05.50 Х/ф 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)

05.20 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Цирк. С риском для 
жизни» (6+)
09.40 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Последний день». 
Е. Мартынов. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
14.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(«Мосфильм» (12+)
18.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
20.20, 22.20 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
01.25 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)
03.45 Х/ф «На исходе лета» (6+)
05.10 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

мир

05.00, 07.20, 14.40, 03.55 М/ф  (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик. 
Белорусская ССР» (12+)
09.45, 22.05 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
12.25 «Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
15.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
00.40 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «Просто так!», 
«Обезьянки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Горячая десяточка»
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»
17.35 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
21.00 М/ф «Барби»
21.45 М/с «Висспер»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/ф «Приключения 
Буратино»
04.30 М/с «В мире дикой природы»
05.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

рен тв

05.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
07.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «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 Приключения «Хроники 
Нарнии» (США - Великобритания) 
(12+)
21.30 Приключения «Хроники 
Нарнии» (США - Польша - Чехия) 
(12+)
00.20 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
02.30 Приключения «Я, Франкен-
штейн» (Австралия - США) (16+)
04.10 Х/ф «Погнали!» (16+)

муз тв

07.00 Двойной УДАР (16+)
08.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
08.20 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)

10.50, 01.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
11.15, 23.00, 05.00 Золотая лихо-
радка (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Звёздный допрос» (16+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.40 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
18.05, 02.55 PRO-клип (16+)
18.10 Золото (16+)
19.00 Новая волна 2015 г. Отбор-
ные хиты. (16+)
21.30 PRO-Обзор (16+)
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.00 «Русский чарт» (16+)
01.25 Только жирные хиты! (16+)
03.00 Танцпол (16+)
04.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.50 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
14.35 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Берега» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Врумиз» (12+)
07.15, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 М/ф «Лего» (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30, 20.00 Орел и решка. (16+)
14.15 Х/ф «Знаки» (18+)
16.30 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
19.00 Леся здеся. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)
03.00 Х/ф «Терминал» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. 
Избранное»
15.55 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе»
00.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерывах 
- «Новости»
02.00 «Выборы 2016»
03.20 «Россия от края до края» 
(12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Северное сияние» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал. 
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
16.15 Х/ф «Домработница» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
00.00 «Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым». Выборы 2016 г. (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Десятка!» (16+)
09.20, 11.55, 16.00, 21.15 Новости
09.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Чехия. Трансляция из Канады
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы

16.10, 01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
19.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
00.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01.05 «Ростов» (12+)
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура
05.00 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Северная Америка. Прямая 
трансляция из Канады
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 07.45, 08.55, 11.20, 12.20, 
16.55 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Лягушка-путешественница», 
«Мальчик-с-пальчик», «Летающие 
звери» (0+)
07.00 «Музыкальная Европа» (0+)
07.50 М/ф «Летающие звери» (0+)
08.00, 09.00, 11.25, 13.00, 15.15, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.50 «События. Каждый час» (16+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
09.05 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.25 «О личном и наличном» (12+)
13.30 Х/ф «Гнев» (18+)
15.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
17.05 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(12+)
21.05 Песни Ирины Аллегровой 
в шоу «Достояние республики» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
00.00 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» (12+)
03.55 «Дискотека 80-х» (Россия, 
2007 г. 2011 г.) (12+)

07.30, 02.45 Концерт «Многоголо-
сие» (12+)
08.00, 20.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
11.05 «Онколикбез» (12+)
11.35 «Вспомнить все» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05 «Доктор Ледина» (12+)
12.20, 04.50 Д/ф «Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России. 
Галич» (12+)
13.05 «От первого лица» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.30, 14.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
14.20 «Большая наука» (12+)
15.15 Моя рыбалка. (12+)
15.40, 17.45 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» (0+)
17.15, 18.05, 20.05 Т/с «Звезда 
эпохи» (0+)
23.00 «Отражение недели»
23.40, 05.30 Д/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
01.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
04.10 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Кострома» (12+)

07.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Ивановы» (12+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
13.30, 22.58, 00.00, 01.00, 02.25 
«События»
14.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» (12+)
18.05 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
21.45 Т/с «Подруга особого назна-
чения» (12+)
23.05, 00.10, 01.10 Х/ф «Подруга 
особого назначения» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
04.40 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
06.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)
07.10 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)

05.00 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 «Глухарь в кино» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
02.25 «Их нравы»
02.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.50 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, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
17.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Луковые новости» (16+)
03.45 Х/ф «Сын Маски» (12+)
05.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
10.55 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
12.50 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»

14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.20 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «Учитель года» (16+)
03.25 Т/с «Кости» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Золото, лада и смирна»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
12.30 Д/ф «Письмо о любви»
14.00 С божьей помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Общая трапеза»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Наша Победа»
18.00 Д/ф «Амурский домострой»
18.30 Русские судьбы
19.00 Святая русь. 
Мотопаломничество
19.15 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
20.00 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
ростов!»
20.45 Д/ф «Псково-Печерский 
монастырь»
21.15 Д/ф «Коснувшиеся неба»
22.00 Д/ф «Верните детям семьи». 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ»
23.00 Д/ф «Любовью и единением 
спасёмся»
23.30 «Санкт-петербург. Магия 
белых ночей»
00.15 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
00.30 Д/ф «Русь ещё жива»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
04.30 «Монастырь сергия радонеж-
ского на горе румия»
05.00 «Пятьсот лет успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
07.30 Д/ф «Рождение канона»
08.00 «Кино. Литература. Старин-
ный костюм»
08.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
09.00 Д/ф «Авель»
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09.30 Д/ф «Неодиночество. Услы-
шать слово Божье»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Киноконцерт
10.35 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.05 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкновенный 
концерт»
14.15, 00.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен
15.40 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета
17.30 «Пешком...». Москва 
москворецкая
18.00, 01.55 «Загадка исчезнувшей 
императрицы»
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.10 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
20.25 Библиотека приключений
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело»
22.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

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 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)
16.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Святой» (0+)
23.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Последователи» (16+)

06.50 М/ф «Петух и краски», 
«Кто получит приз», «Пирожок», 
«Лиса и дрозд», «Лиса-строитель», 
«Приключения Мурзилки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
12.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Х/ф «Спецназ» 
(16+)
22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Х/ф 
«Спецназ 2» (16+)
02.20, 03.20, 04.15, 05.00 Х/ф 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)

06.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
06.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». Фильмы 1-4. 
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Всеармейский фестиваль 
«Армия России - 2016»
01.00 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.40 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата» (16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30, 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 Т/с «Брежнев» (12+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Почему я» (12+)
15.15, 21.30 Т/с «Чкалов» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
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 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
15.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.45 М/с «Викинг Вик»
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 «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Прекрасная 
лягушка»
04.30 М/с «В мире дикой природы»
05.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

рен тв

05.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
07.30 Приключения «Хроники 
Нарнии» (США - Великобритания) 
(12+)
10.00 Приключения «Хроники 
Нарнии» (США - Польша - Чехия) 
(12+)
12.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Вся соль Уральского рока...
в год 30-летия Свердловского рок-
клуба» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
08.00, 23.00 Только жирные хиты! 
(16+)
08.55, 13.00, 23.55 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 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
16.45, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
17.30 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
18.00 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звёздный допрос» (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 «Ждите ответа» (16+)
01.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энер-
гия Будущего. За кадром. (16+)
01.25 Победители премии Муз-ТВ 
2016 г. Энергия Будущего. (16+)
02.25 Двойной УДАР (16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)
12.05 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
15.50 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Берега» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Лего» (12+)
08.00, 05.35 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30, 18.00 Орел и решка. (16+)
10.30 Леся здеся. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
16.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
23.00 Х/ф «Знаки» (18+)
01.15 Х/ф «Терминал» (16+)
03.45 Т/с «Ангар 13» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.	(5-2)
•	 3-комн.	 кв.,	 новая,	 в	
новом	 доме,	 5	 мкр.,	 д.	 19,	 с	
внутренней	 отделкой,	 де-
шевле,	 чем	 у	 организиции.	
Тел.	8-908-637-44-08.	(5-1)
•	 Участок	под	жилую	за-
стройку	по	адресу:	г.	Лесной,	
ул.	 Уральская,	 33,	 площа-
дью	740	кв.м	Имеется	баня,		
скважина,	 2	 больших	 гара-
жа.	 Тел.	 8-900-201-72-02.	
(3-1)

•	 Овощная	 яма	 на	 ка-
рьере,	 рабочая,	 недоро-
го.	 Банная	 печь	 сварная,	
6	 мм	 –	 недорого.	 Тел.	
8-904-386-08-33.	

Меняется
•	 2-комн.	 кв.	 в	 панель-
ном	доме	(4/5	эт.)	и	1-комн.	
кв.	 в	 панельном	 доме	 (1/5	
эт.)	 на	 2-комн.	 кв.	 улуч-
шенной	 планировки.	 Тел.	
8-904-386-08-33.
•	 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.	(11-10)
•	 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.	
(10-3)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 ВАЗ-21099.	 Цена	
30	 тыс.	 руб.	 без	 торга.	 Тел.	
8-953-041-86-87.	(10-7)
•	 А/м	Hyundai	Solaris,	се-
дан,	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.	
(2-2)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Куплю	 а/м	
ВАЗ,	 Оку,	 Ниву	 в	 хорошем	
состоянии.	Расчет	сразу!	Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-3)	

ФАУНА

	•	 Отдам	 2	 котят-дево-
чек	 в	 добрые	 руки,	 2	 мес.	
Едят	 всё,	 туалет	 знают.	 Тел.	
8-953-381-55-29.	

•	 Отдадим	 в	 добрые	
руки	кошку,	1	год.	Тигровая,	
светлого	 тона.	 Ласковая,	

домашняя,	отличная	мыше-
ловка.	 Найдена	 на	 Ком.пр-
кте,	39.	Тел.	8-953-381-55-29.	

•	 Продам	 котят:	 3	 шот-
ландца,	 1	 британец.	 3	 тыс.	
руб.	Тел.	8-908-901-47-74.

МЕБЕЛЬ

	•	 Шкаф	одностворчатый	
с	антресолью.	Деревянный,	
удобный,	 вместительный.	
Тел.	 6-64-42,	 8-912-271-62-
02.	(2-1)

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.	

16а

Объявления в газету  
«Про Лесной» принимаются каждую 

неделю до среды.  
Адрес редакции:  

Коммунистический проспект, 29

 

•  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,  
стройности 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.

ре
кл

ам
а
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Уважаемые представители поколения 
«Дети войны» г. Лесной!
 
Правление общесоюзной некоммерческой общественной 
организации «Дети войны» информирует вас о том, что те, 
кто не имеет нагрудного знака «Дети войны», могут получить 
его в Центральной городской библиотеке им. П.П. Бажова по 
понедельникам и средам с 17.00 до 19.00.

 Правление ОНОО «Дети войны» г. Лесной

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

Лицензия.	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
•	 Столовая	купит	у	насе-
ления	 картофель.	 Вывезем	
сами!	 Тел.	 8-905-805-03-03.	
(2-1)

РАБОТА

Требуется 
•	 Водители	 в	 такси	 «Ди-
ана»	на	постоянную	работу	

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.	(4-2)
•	 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.	
(4-2)

•	 Торговый	 предста-
витель	 (Лесной,	 В.Тура,	
Качканар,	 Красно-
уральск,	 Кушва)	 в	 ком-
панию	 АО	 «Компания	
«Юнилэнд-Екатерин-
бург».	 Требования:	 на-
личие	 л/а	 и	 пропуска	 в	
г.Лесной,	опыт	от	1	года.	
Тел.	 8	 (343)	 216-28-48,	
Гульнара	 (менеджер	 по	
персоналу)	 или	 отпра-
вить	 резюме	 на	 сайте	
«Работа66».	(3-1)		

		

•	 Курьеры	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Медсестры	 и	

администраторы	 в	 меди-
цинский	 центр.	 Звонить	
по	 будням	 с	 10	 до	 17	 ч.	
Тел.8-912-61-07-220.

УСЛУГИ

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

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

	

•	 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 
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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, 
Студия «Фотодизайн», 
хорошее и доброе фото! 
ТЦ «Уютный дом», ул. 
Орджоникидзе, 21, сту-
дия на 1 этаже слева. Тел. 
89045402918, 89041632577. 
(6-3) 

•	 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.	
(5-2)		

•	 Домашний	 мастер,	
электрик,	 сантехник,	 ре-
монт	 квартир,	 дачи,	 сады,	
кровля,	заборы,	опыт,	гаран-
тия.	 Недорого.	 Тел.	 8-963-
052-56-74.	(8-1)
•	 Качественно	выполню	
ремонт	 вашей	 квартиры.	
Полы	 из	 виниловой	 плит-
ки.	 Тел.	 8-904-983-59-12,	
Сергей.
•	 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).	(10-5)
•	 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.	(10-10)
•	 Наклею	 обои.	 Недо-
рого,	 качественно.	 Тел.	
8-904-179-18-11.

•	 Подготовка	 к	 ОГЭ	 по	
математике,	 250	 руб./урок.	
Тел.	8-950-644-90-89.

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

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Опыт,	успешная	сдача	
ЕГЭ.	Тел.	8-953-381-55-29.	

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Срок	службы	ванн	более	
15	лет.	Гарантия	качест-
ва.	 Без	 предоплаты.	 Тел.	
8-904-179-08-79.	(3-1)

•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности,	недо-
рого.	 Качество	 гарантиро-
вано,	 пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-950-193-63-59.	(10-3)
•	 Сантехника	 любой	
сложности.	 Все	 виды	 ра-
бот.	 Тел.	 8-966-703-78-44,	
Александр.
•	 Уничтожение	 насеко-
мых	(клопы,	блохи,	тарака-
ны,	 муравьи.	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	 9-88-54.	
(3-3)
•	 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.	(4-2)

•	 Ищем	 партнера	 де-
вочке	 9	 лет	 для	 занятий	
бальными	 танцами.	 Тел.	
8-922-229-81-30.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Связка	 ключей	 в	 рай-
оне	ул.	Юбилейная.	Нашед-
шего	 просьба	 принести	 в	

редакцию	газеты	«Про	Лес-
ной»	или	позвонить	по	тел.	
8-900-206-86-53.

Найдены
•	 Связка	из	восьми	клю-
чей	24	августа	во	дворе	Ком.	
пр-та,	40,	на	лавке,	напротив	
3	подъезда.
•	 	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	 (бывшее	 обще-
житие),	 цена	 250	 тыс.	 руб.;	
2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре,	
S-64	 кв.	 м	 +	 рядом	 гараж,	
цена	 за	 все	 1650	 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,	10,	1	этаж,	S-34,6	кв.	
м.	Цена	800	тыс.	руб.	СРОЧ-
НО!	 Тел.:	 89193990093,	
89090046583.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	27,	5	этаж,	S-34,2	
кв.	 м,	 кв-ра	 очень	 теплая.	
Цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89502033145.
•	 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,	 1	 этаж,	 S-32	 кв.	 м,	
лоджия	6	м,	с/узел	раздель-
ный.	Цена	1050	тыс.	руб.	Тел	
89041734538.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 13,	
2	 этаж,	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 Тел:	 89623246243,	
89521308747.

•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20а,	1	этаж,	S-34,6	кв.	м,	
лоджия	 6	 м,	 застекл.,	 сейф-
двери,	 счетчики,	 теплая.	
Цена	880	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89827362557.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	7,	2	этаж,	
евроремонт,	 балкон	 засте-
клен,	новая	сантехника.	До-
кументы	 готовы.	 Цена	 990	
тыс.	руб.	Тел.	89043830017.
•	 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. 
Скорынина, 1, 1 этаж, 
S-37 кв. м, лоджия 6 м, хо--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-
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	 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.	 Тел:	
89090226815,	89505630768.
•	 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-х	 комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 11,	 1	
этаж,	 S-45	 кв.	 м,	 кв-ра	 те-S-45	 кв.	 м,	 кв-ра	 те--45	 кв.	 м,	 кв-ра	 те-
плая,	 светлая,	 окна	 высоко.	
Тел.	89086396598.
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•	 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.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	S-52	кв.	м,	по-S-52	кв.	м,	по--52	кв.	м,	по-
сле	ремонта,	в	отличном	со-
стоянии.	Тел.:	89043822448,	
89527428677.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Гово-
рова,	10.	Тел.	89002128586.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 1а,	 3	 этаж,	
S-63	 кв.	 м,	 евроремонт.	
Цена	 3500	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
89221122950,	89501972881.
•	 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.	 Де-
кабристов,	 27,	 S-61	 кв.	 м.	
Тел.:	2-04-08,	89530574638.
•	 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.	Ско-
рынина,	 10,	 2	 этаж,	 S-61,5	
кв.	м,	хороший	ремонт.	Тел.	
89045426381.
•	 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.	 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	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 2/2,	 S-75	 кв.	
м,	цена	2	млн	руб.,	или	МЕ-
НЯЮ	на	2-комн.	кв-ру	с	до-
платой.	 Тел.	 89530451627	
(вечером).
•	 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	 по	 ул.	 Шиханов-
ской.	Тел.	89502013800.
•	 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/участ-
ком,	или	МЕНЯЮ	на	кв-ру	в		
г.	 Н.	 Туре	 или	 г.	 Екатерин-
бурге.	 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.
•	 З/участок	в	к/с	№	2,	дом,	
две	теплицы,	есть	вода.	Тел.:	
2-75-78,	89126390504.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 8	
соток	 земли,	 рубленый	
дом,	 три	 теплицы,	 все	 ухо-
жено.	 Тел.:	 89090226815,	
89505630768.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 две	 те-
плицы,	свет,	вода,	плодово-
ягодные	 деревья	 и	 кустар-
ники.	Тел.	89617735077.
•	 З/участок	в	к/с	№	2,	дом,	
баня,	 две	 теплицы,	 кусты.	
Тел.	89126352284.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 2,	 до-
мик,	 две	 теплицы,	 баня,	 ве-
ранда,	гараж.	Цена	350	тыс.	
руб.	Тел.	89126151488.
•	 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,	 10	
соток	 земли,	 дом,	 теплица,	
свет,	вода	в	летний	период.	
СРОЧНО!	Тел.	89521448672.
•	 З/участок	 в	 к/с	 №	 5,	
дом,	 теплицы,	 баня.	 Тел.:	
89090078257,	89630490326.
•	 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 по ул. Лу-
говой, СРОЧНО! Не-
дорого! Или МЕНЯЮ, 
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	 Вые.	 Тел.	
89002066101.
•	 З/участок	 на	 ст.	 	 Вые,	
S-17,1	кв.	м,	домик,	свет,	дро--17,1	кв.	м,	домик,	свет,	дро-
ва,	 горбыль,	 насос,	 шланги.	
Торг.	Тел.	89506413851.
•	 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.
•	 Гараж	 на	 минватном,	 за	
ул.	Говорова,	10,	S	-	6	х	4,5	м.	
Тел.	89126603941.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Нагорной,	
К-43,	 S-25	 кв.	 м,	 есть	 смо-S-25	 кв.	 м,	 есть	 смо--25	 кв.	 м,	 есть	 смо-
тровая	 яма,	 электричество.	
Тел.	89043863510.
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Меняю
•	 Две	 1-комн.	 кв-ры	 на	
дом.	Тел.	89002066101.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 17,	 4/5,	
все	 заменено	 на	 1,-2,-3-
комн.	 кв-ру	 (район	 мин-
ватного,	 старую	 часть	 го-
рода,	 1	 и	 5	 этажи	 не	 пред-
лагать),	 или	 ПРОДАЮ.	 Тел.	
89126292904.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Гай-
дара,	9,	на	2-комн.	кв-ру,	ва-
рианты.	Тел.	89521355146.
•	 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	 «Орбите»,	
S-16	кв.	м,	частично	с	мебе--16	кв.	м,	частично	с	мебе-
лью,	чистая,	после	ремонта,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89530505406.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 11,	 2	 этаж,	 с	 ме-
белью,	 оплата	 низкая.	 Тел.	
89086344907.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 с	 мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89089218900.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 19,	 3	
этаж,	 после	 ремонта,	 есть	
все.	Тел.	89655428766.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Новой,	 1	 а,	 с	 мебелью,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	
89530565034.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	без	мебели.	Не-
дорого.	Тел.	89049821921.
•	 1-комн.	 кв-ру,	 без	 мебе-
ли,	на	длительный	срок.	Тел	
89826581243.
•	 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.	кв-ру	посуточно.	
Тел.	89002110540.
•	 1-комн.	 и	 2-комн.	 кв-
ры	 на	 ГРЭСе	 команди-

рованным,	 в	 отличном	
состоянии,	 все	 есть.	 Тел.:	
89527402022,	89221214494.
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Екате-
ринбурге.	 Собственник.	
Тел.	89002148847.
•	 1-комн.,	 2-комн.	 и	
3-комн.	кв-ры	с	евроремон-
том,	 есть	 все	 необходимое	
для	 проживания.	 Имеют-
ся	 документы	 для	 отчет-
ности.	 Тел:	 89501972881,	
89221122950.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 районе	
Урала,	 теплая,	 чистая,	 есть	
все	 для	 проживания.	 Тел.	
89506371934.
•	 2-комн.	 и	 3-комн.	 кв-ры	
по	 ул.	 Машиностроителей,	
хороший	 ремонт,	 с	 ме-
белью	 и	 техникой,	 на	 не-
большой	 срок,	 можно	 до	
года,	можно	посуточно.	Тел.	
89090057233.
•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭСе.	
Тел.	89827490732.
•	 3-комн.	кв-ру	с	мебелью.	
Тел.	89126603941.
•	 3-комн.	 кв-ру	 команди-
рованным	 на	 длительный	
срок,	 с	 мебелью	 и	 техни-
кой.	Тел.	89126078029.
•	 Помещение	 в	 центре	
ГРЭСа,	 S-50	 кв.	 м	 под	 мага-S-50	 кв.	 м	 под	 мага--50	 кв.	 м	 под	 мага-
зин,	 салон,	 офис,	 на	 дли-
тельный	срок.	Тел.:	9-86-39,	
89097008578.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Тойота	 Ками,	 вне-
дорожник,	 2001	 г.	 в.,	 пол-
ный	 привод,	 автомат,	 пра-
вый	 руль,	 пробег	 140	 тыс.	
км.	 Цена	 220	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89089187413	(вечером).
•	 Двери	 межкомнатные,	
арки,	 торговое	 оборудова-
ние	 по	 сниженным	 ценам.	
Тел.	89058073629.

Куплю 
•	 А/м	 Волга	 в	 любом	 со-
стоянии.	Тел.	89089235805.
•	 «Москвич»,	 можно	 не	 на	
ходу.	Тел.	89041741391.

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	 Газель.	 Город.	 Меж-
город.	Тел.	89028732415.
•	 А/м	ISUZU,	г/п	1,5	тонны,	
будка.	 Н.	 Тура,	 межгород.	
Тел.	89617653221.
•	 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.
•	 КАМАЗ-тент,	г/п	10	тонн,	
6,10	х	2,45	х	2,20	м.	Область.	
Россия.	Тел.	89126934280.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Картофель	 красный	
местный	 с	 доставкой	 на	
дом	 от	 двух	 ведер;	 газовую	
плиту	«Гефест»,	б/у	6	мес.,	в	
отличном	 состоянии.	 Тел.	
89089105585.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный	нового	урожая,	ка-
чественный;	прополис.	Тел.:	
9-86-14,	89086306385.
•	 Молоко	 козье,	 цена	 80	
руб./литр.	 Возможна	 до-
ставка.	Тел.	89530446316.	
•	 Орех	 кедровый	 свежий.	
Доставка.	Тел.:	89089235805,	
89041741391.
•	 Поросят	 породы	 вьет-
намские	 вислобрю-
хие,	 возраст	 2	 мес.	 Тел.	
89058066977.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	195	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283.		
•	 Сервиз	чайный	и	кофей-
ный,	 цена	 по	 600	 руб.;	 ко-
стюм	 для	 школьника,	 р.	 30,	
рост	128-134,	цена	500	руб.;	
2	пары	туфель,	р.	33,	цена	по	
500	руб.	Тел.	89041722655.
•	 Соковыжималку	 «Скар-
лет»,	новая,	в	упаковке;	сти-
ральную	 машину	 «Малют-

ка»	 в	 отличном	 состоянии;	
газовую	 плиту	 4-конфо-
рочную,	б/у	в	хорошем	со-
стоянии.	Тел.	89002031947.
•	 Стиральную	 машину	
«Индезит»,	5	кг.	Цена	5	тыс.	
руб.	Тел.	89536046077.
•	 Холодильники	 б/у,	 га-
рантия,	 доставка.	 Тел.	
89536046077.
•	 Холодильники	 «Сти-
нол»,	 «Ока»	 в	 рабочем	 со-
стоянии.	 Цена	 1500	 руб.,	
торг.	Тел.	89122079919.

Куплю
•	 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.
•	 Электроды.	 Дорого!	 Тел.	
89655160717.

РАБОТА

•	 В	 гостиницу	 «Централь-
ная»	 требуется	 штукатур-
маляр.	 З/плата	 от	 14	 тыс.	
руб.	 до	 17	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89221699922.
•	 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.
•	 ИЩУ	 работу	 бухгалте-
ра	 1С	 Предприятие,	 муж-
чина,	 опыта	 мало.	 Тел.	
89122924448.
•	 Предприятию	 требуется	
электрик.	Тел.	89292125054.
•	 Требуется	 бухгал-
тер	 по	 совместительст-
ву,	 с	 работой	 на	 дому	 на	
своем	 компьютере.	 Тел.	
89222266407.



9 сентября 2016 | № 35 (279)
19ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Требуются	 офици-
анты,	 бармены,	 повара,	
мойщицы,	 продавцы.	 Тел.	
89655350333.
•	 Требуется	 водитель	 кат.	
В,	 стаж	 не	 менее	 3	 лет,	 без	
в/п.	Тел.	89126784700.
•	 Требуется	 инструктор	
по	 вождению	 кат.	 В.	 Тел.	
89527287297.
•	 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	продавец	в	ма-
газин	 промышленных	 то-
варов	 на	 ГРЭСе.	 Обучение.	
Тел.	89222266407.
•	 Требуется	 рабочий	
по	 уборке	 огорода.	 Тел.	
89045422789.
•	 Требуются	 рабо-
чие-строители.	 Тел.	
89049817980.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы, аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 Акриловое покры-
тие ванн. Срок службы 
15 лет. Приспособлена 
к температуре воды. 
Одобрено Минздра-
вом. 100% качество. Тел. 
89220303113 (с 10 до 20 
часов). 
•	 «Альфа-тур» пригла-
шает на термальные 
источники в г. Реж  24 
сентября, в Кунгурскую 
пещеру в октябре. Тел. 
89655325283 (Елена).
•	 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	 и	 подключение	
стиральных	 машин	 авто-
мат,	 ремонт	 микровол-
новок	 и	 другой	 бытовой	
техники.	 (г.	 Н.	 Тура,	 пос.	
Ис,	 пос.	 Сигнальный).	 Тел.	
89826280420.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17.00).
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406.   

ФАУНА

Отдам
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
пушистого,	 серого	 котенка	
(девочка),	 возраст	 2	 мес.,	
кушает	 все,	 к	 лотку	 при-
учен.	 Тел.:	 89521329459,	
89126638518.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
симпатичного	 и	 игривого	
2-месячного	котика	черно-
го	 цвета	 с	 дымчатым	 отли-
вом,	 очень	 умный,	 к	 лотку	
приучен.	 Тел.	 89001983724.

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 кварти-
ру в Екатеринбурге или 
пригородах. Тел.: 8-904-
549-2425, 8-902-500-2900.
•	 Дом в п.Валериановск 
по ул.новая, 59, 800 тыс. 
руб., срочно. тел. 8-952-
739-3333.
•	 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.	8-982-639-7777.
•	 Коттедж	в	7	мкр.,	д.3.	Тел.	
8-912-293-4776.	
•	 Коттедж	 по	 ул.Ермака,	
127,	 250	 кв.м,	 3	 эт.,	 з/я	 14	
соток,	 4000	 тыс.	 руб.	 или	
меняю.	Тел.	8-922-144-9022.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная,	
100	 кв.м,	 возм.	 обмен	 на	
Екатеринбург.	 Тел.	 8-912-
261-9272.
•	 Дом	 по	 ул.Набережная,	

гараж,	 скважина,	 канализа-
ция.	Тел.	8-904-170-2485.
•	 Н е д о с т р о е н -
ный коттедж по 
ул.Качканарская, 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.Пушкинская, 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.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23, 1 эт., окна высоко, 
30 кв.м, без ремонта, 670 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
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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.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. в 9 
мкр., д.18, 9 эт., лоджия 
застекл., ремонт с нуля 
(сантехника, счетчики, 
радиаторы, ламинат, 
ст/п,  двери м/к эко-
шпон, сейф-дверь, но-
вая медная проводка, 
встр. шкаф-купе. Пере-
планировка: выделена 
спальная зона на подиу-
ме. Квартира очень те-
плая. Соседи отличные. 
Отличный расположе-
ние, красивый вид на 
лес и пруд. Рядом стади-
он, Дворец спорта, Дво-
рец культуры, детские 
площадки, магазины, 
большая стоянка, 1 299 
тыс. рублей  Тел. 8-952-
739-3333.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	 2	 эт.,	 30	 кв.м,	 балкон,	
косметич.	ремонт,	нов.	сан-
техн.,	 с/д,	 недорого.	 Тел.	
8-922-146-3233.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.43,	 1	 эт.,	 высоко,	 лоджия	
6м,	 секция	 на	 2	 кв-ры.	 Тел.	
8-912-635-5995.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м,	 900	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-271-4253.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	9,	свежий	ре-
монт,	балкон	застекл.,	3	эт.,	
1080	тыс.	руб.,	ипотека,	мат.	
капитал.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 11,	 1	 эт.	 или	
меняю	 на	 сад	 в	 к/с	 №1-4.	
Тел.	8-912-671-8352.
•	 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.
•	 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.	 во	 2	 мкр.,	
2	 эт.,	 солнечн.	 сторона,	 те-
плая,	 без	 особого	 ремонта.	
Тел.	8-908-918-1554.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
2	 эт.,	 балкон	 застекл.,	 ст/п,	
с/д,	нов.	сантехн.,	счетчики.	
Тел.	8-912-647-0326.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47,  с ремонтом, свет-
лая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
•	 2-	 комн.	 бл.	 кв.	 в	 	 5	 мкр.,	
д.66,	1	эт.,	ст/пакеты,	44	кв.м,	
без	 ремонта,	 930	 тыс.	 руб.	
или	обменяю	на	1-комн	бл.	
кв.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	 2	 эт.,	 46	 кв.м,	 ст/п,	 бал-
кон	 застекл.,	 нов.	 сантехн.,	
1430	 тыс.	 руб.	 	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 

мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.12,	46,8	кв.м,	ст/п,	нов.	с/д.	
Тел.:	 6-65-78,	 8-922-180-
2241.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.23,	3	эт.,	1750	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-656-1525.
•	 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.6,	 комн.	 изолир.,	 	 с/у	 раз-
дельн.,	 част.	 ремонт	 2016г.,	
1290	тыс.	руб.,	ипотека,	мат.	
капитал.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,		
д.13.	Тел.	8-908-900-5123.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.41,	48	кв.м,	2	эт.,	ст/п,	счет-
чики,	 ремонт.	 Тел.	 8-908-
919-6503.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.43,	комн.	изолир.,		с/у	раз-
дельн.,	 част.	 ремонт	 2013г.,	
1750	тыс.	руб.,	ипотека,	мат.	
капитал.	 Тел.	 8-900-200-
0268.
•	 2-комн. благ. кв. в 10 
мкр., д.43, 1 эт., окна вы-
соко, с ремонтом. 1750 
тыс. руб. Тел. 8-950-653-
7953.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.,	3/5	
эт.,	1800	тыс.	руб.	Тел.	8-963-
855-4794.
•	 Срочно	2-комн.	бл.	кв.	по	
ул.Свердлова,	 41,	 2	 эт.	 Тел.	
8-952-144-9625.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 4а мкр,, д.81, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.41, 1 эт., окна 
высоко, ст/п, чистая, 799 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Октябрьская.	 Тел.	 8-922-
206-6461.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.(5/7)
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Мира, 27, 2 эт., S=49 
кв.м., ст/п, ж/д, ванна. 
Тел. 8-912-679-4625.

•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Советская, 15, 1 эт., 
48 кв.м, ст/п, окна вы-
соко, нов. сантехн., с/д, 
нов. батареи, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	в	5	мкр.,	
1	 эт.	 или	 обменяю	 на	 а/м	
иномарку.	 Тел.	 8-922-206-
7784.
•	 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. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.44, 4/9, стекло-
пакеты, балкон, счётчи-
ки. Тел. 8-900-211-7489.
•	 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.
•	 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.
•	 З/у	в	п.Ис,	земля	в	собст-
венности,	19	соток,	350	тыс.	
руб.	Тел.	8-982-737-2361.
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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.	 в	 Екате-
ринбурге	в	р-не	Ботаники.	
Тел.	8-953-005-8256.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	29,9	кв.м,	
евроремонт,	мебель	и	быт.	
техника	 частично	 или	
продам.	 Тел.	 8-922-291-
4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 с/д,	 ст/п,	 3	
эт.,	 косметич.	 ремонт.	 Тел.	
8-922-186-1394.
•	 1-комн.	бл.	кв.	б/мебели	
семейной	паре.	Тел.	8-952-
738-6831.
•	 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	 7	 мкр.	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-912-
635-3778.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ст/п,	теплая.	
Тел.	8-905-802-7513.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.12,5 эт., с мебе-
лью 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.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	 2	 эт.,	 20	 кв.м	 на	
1-комн.	кв.	или	2-комн.	кв.	
в	дер.	доме	+	разумная	до-
плата,	 частично	 мебель.	
Тел.	8-953-607-1493.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.43	 на	 1-,	 1,5-комн.	 бл.к	 в.	
с	вашей	доплатой,	кап.	ре-
монт	 2013г.,	 1	 эт.,	 высоко,	
балкон	застекл.	Тел.	8-900-
200-0268.
•	 2-комн. кв. в дер. 
доме в 5 мкр. на 1-комн. 
дер. кв. с доплатой. 
Квартира чистая, те-
плая, окна пласт., ван-
ная. Тел. 8-922-041-1713.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	

п.Валерьяновск	 на	 равно-
ценную	 в	 г.Качканар.	 Тел.	
8-953-009-8107.
•	 2-комн.	бл.	кв.	на	3-комн.	
или	4-комн.	с	нашей	допла-
той.	Тел.	8-952-146-8338.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 на	 две	
1-комн.	 бл.	 кв-ры.	 Тел.:	
8-922-136-6751.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.4	на	1-,	1-1,5-комн.	бл.	кв.	с	
ваше	доплатой,	2	эт,	косме-
тич.	ремонт.	Тел.	8-900-200-
0268.
•	 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. по 
ул.Октябрьская, 24,  
2 эт., 60 кв.м, ремонт на 
1-комн. бл. кв., лучше 
в этом же районе. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
•	 Дом	в	п.Валериановск	на	
два	 жилья	 или	 продам.	 Тел.	
8-953-601-0839.
•	 Дом	 в	 Верхотурье	
с.Меркушино,	 )дом,	 баня,	
крытый	двор,	стайка,	27	со-
ток,	скважина,	в	100м	Храм	
и	 р.Тура)	 на	 любое	 жилье	 в	
Качканаре.	 Тел.	 8-900-200-
0268.

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.
•	 ВАЗ-21103	на	з/ч,	двиг.	8	
кл.,	рабоч.	инжектор,	15000	
руб.	Тел.	8-922-296-9013.
•	 ГАЗ-3110,	 Волга,	 03г.в.,	
цв.	 черный	 металлик,	 са-
лон	люкс,	в	хор.	сост.,	недо-
рого.	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.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 Митцубиси	 Dion,	
2000г.в.,	 7-местная,	 АКПП.	
Тел.	8-912-200-8255.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
•	 Ниссан	 Санни,	 01г.в.,	
полный	 привод,	 правый	
руль,	 цв.	 серебро.	 Тел.	
8-922-206-6461.
•	 Рено-Симбол,	 06г.в.,	
пр.	 121	 тыс.км,	 цв.	 серый,	
компл.	 зимн.	 резины,	 пар-
ктроник,	160	тыс.	руб.	Тел.:	
8-912-676-7762,	 8-912-
629-3726.
•	 Рено-Логан,	 12г.в.,	 цв.	
черный,	 35	 тыс.км,	 макс.	
комплект.,	резина	зима-ле-
то.	Тел.	8-904-169-7407.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механика, 
ПОЛНЫЙ привод, подо-
грев всех сидений, сиг-
налка с а/з, обслужи-
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.
•	 Хендай	 Солярис,	 11г.в.,	
HB,	МКПП,	1,4,	107	л/с,	цв.	
фиолет.,	 комплект	 зимн.	
резины	 на	 дисках,	 пр.	 57	
тыс.	руб.,	430	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-177-3772.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
•	 Диски Yokatta, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
•	 Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.

РАЗНОЕ

•	 Телевизор	 «Сузуки»	 цв.,	
плоский	экран,		диаг.	74	см,	
5000	 руб.	 Тел.	 8-922-134-
7838.
•	 УФ-лампу для мани-
кюра, аппарат для ма-
никюра и педикюра, 
б/у. Тел. 8-902-264-1615.
•	 Бак метал. под воду 
3 куб.м. Тел. 8-908-923-
7655.
•	 Банки	 любые,	 дешево;	
штангу,	гантели.	Тел.	8-982-
734-5036.
•	 Картофель	 домашний.	
Тел.	8-908-634-6079.
•	 Корсет	 новый	 ортопе-
дический,	 грудопояснич-
ный,	р.3XL.	Тел.	8-965-510-
3069.
•	 Металлоконструкцию	
для	 гаража	 или	 теплицы.	
Тел.	6-88-75.
•	 Орех	 кедровый,	 250	
руб./л,	 500	 руб./кг,	 ведро	
10л	–	2200	руб.	Тел.	8-965-
531-4171.
•	 Лодку резиновую 
«Кайман-330» 3+1, но-
вую. Тел. 8-952-733-9858.
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ФАУНА

Продам
•	 Корову,	 3	 года.	 Тел.	
8-904-383-1032.
•	 Поросят,	 1	 мес.,	 2	 мес.	
Тел.	8-902-446-4978.(1/3)
•	 Поросят,	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-9393.+
•	 Собаку,	мальчика,	хаска.	
Тел.	8-902-448-3234.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	46-а,	пл.	
29,1	кв.м,	1-й	этаж.	Т.	8-909-
025-61-27.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	57,	3	эт.	
Т.	8-961-778-19-75.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Красноармейская,	
5-а,	2-й	этаж,	балкон,	газ.	Т.	
8-909-008-38-02.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не.	Т.	8-906-808-23-72.
•	 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.	 Кузь-
мина,	10,	3/5	эт.,	солнечная	
сторона,	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новая	 сан.	 техника.	
Т.	 8-922-618-84-64,	 8-922-
618-84-74.
•	 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.	 улучшен-
ной	 планировки,	 3-й	 эт.,	
ул.	Свободы,	2.	Или	сдам.	Т.	
8-963-052-72-67.
•	 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.,	30,1	кв.м,	ул.	
Гвардейцев,	1,	2-й	эт.,	в	хо-
рошем	сост.,	очень	теплая,	

650	т.р.	Т.	8-922-448-84-68,	
8-903-080-54-92.
•	 1-комн.	 кв.,	 30,4	 кв.м,	
2/5,	 ул.	 Фадеевых,	 17.	 Т.	
8-951-946-70-04.
•	 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.,	 35,3	 кв.м,	
5/5,	ул.	Союзов,	23.	Т.	8-912-
038-18-45.
•	 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.,	48	кв.м,	кух-
ня,	10	кв.м,	1/3,	ул.	Суворо-
ва,	 41,	 в	 идеальном	 сост.,	
550	т.р.	Т.	8-937-540-27-10.
•	 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.
•	 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.,	 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.,	 45	 кв.м,	
встроенная	 кухня,	 ГБД.	 Т.	
8-922-153-87-21.
•	 2-комн.	 кв.,	 47,5	 кв.м,	
частично	 с	 мебелью	 ,	 5/5,	
ул.	Республики,	7.	Т.	8-912-
038-18-45.
•	 2-комн.	 кв.,	 м-р	 Запад-
ный.	Т.	8-950-648-16-75.
•	 2-комн.	 кв.,	 пос.	 Баран-

чинский,	ул.	Щорса,	5,	под	
мат.	 капитал.	 Т.	 8-909-023-
59-79.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Луначар-
ского,	22,	2-й	эт.,	1	млн.	250	
т.р.	Т.	8-922-102-46-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Майда-
нова,	 3,	 2-й	 эт.,	 850	 т.р.	 Т.	
8-922-102-46-40.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Строите-
лей,	7,	3-й	эт.,	1	млн.	300	т.р.	
Т.	8-922-102-46-40.
•	 2-комн.	 кв.,	 центр,	 ста-
линка,	2-й	эт.	Т.	8-952-734-
67-13,	8-952-729-89-57.
•	 2-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Т.8-
912-289-79-40.
•	 2-комн.кв.	 улучшенной	
планировки,	р-н	шк.	№	1.	Т.	
8-903-085-27-46.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	
по	 ул.	 Красноармейской,	
1-й	 эт.	 Т.	 8-950-639-91-22,	
8-982-644-96-05.
•	 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.	 Коммуны,	 47-а,	
1-й	этаж,	63,7	кв.м.	Т.	8-909-
028-96-50.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 улучш.	 планир.	 Т.	
8-909-703-15-27.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-912-235-24-25.
•	 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	 в	 центре	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 ва-
шей	 доплатой.	 Т.	 8-912-
203-55-74.
•	 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.,	3-й	эт.,	ЭМЗ,	
860	 т.р.,	 сад	 в	 подарок.	 Т.	
8-902-503-21-28,	 8-953-
041-57-01.
•	 3-комн.	 кв.,	 5/5,	 без	 ре-
монта,	 ул.	 Кузьмина,	 9.	 Т.	
8-922-609-95-04.
•	 3-комн.	 кв.,	 5/5,	 завод-
ской	 р-н.	 Т.	 8-919-382-81-
67.
•	 3-комн.	 кв.,	 59	 кв.м,	 2-й	
эт.	Т.	8-904-178-24-01.
•	 3-комн.	кв.,	60,5	кв.м,	ул.	
Луначарского,	 14,	 	 либо	
меняю	 на	 2-комн.	 кв.	 Т.	
8-982-706-74-54.
•	 3-комн.	 кв.,	 пос.	 Восток.	
Т.	8-906-812-03-70.
•	 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.	 улучшенной	
планировки,	 5-й	 эт.,	 центр	
рудника.	 Т.	 8-952-132-69-
25.
•	 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
•	 Nissan-Bluebird,	2001	г.в.,	
цв.	серебристый,	сост.	отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Т.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-2107,	2008	г.в.,	сост.	
идеальное,	 небитый,	 не-
крашеный,	один	хозяин.	Т.	
8-953-057-27-10.
•	 ВАЗ-21102,	2003	г.в.,	не-
дорого.	Т.	8-967-634-80-48.
•	 ВАЗ-2115,	 2008	 г.в.,	 цв.	
черный,	два	комплекта	ре-
зины,	110	т.р.	Т	8-961-762-
00-13.
•	 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.
•	 УАЗ-315196,	 11.11.2011	
г.в.	Т.	8-922-147-50-64.
•	 УАЗ-469,	тент,	недорого.	
Т.	8-906-809-06-64.
•	 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.
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Приятные мелочи
Привет, мой милый друг! Сегодня ты сможешь сделать много полезных поделок, 
которые пригодятся тебе в учёбе, а также украсят твой дом

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

СВОИМИ РУКАМИ

Лимонад
Тебе понадобятся бумага, губка квадрат-

ной формы, белая краска, клей, ножницы, 
маркеры, трубочка для напитков.

Для начала вырежи из бумаги или кар-
тона форматом А 4 заготовку, чтобы по 

форме она напоминала стакан. Потом из 
цветной бумаги - 4 круга и 24 небольших 
треугольника. Приклей по 6 треуголь-
ников на каждый круг, а затем эти круги 
- на цветную заготовку.  Обмокни поверх-
ность губки в белую краску и пройдись ею 

несколько раз по заготовке. Готово! Ли-
монад с дольками апельсина и кубиками 
льда у тебя уже есть, осталось только при-
клеить трубочку для напитка!

Незаменимая вещь
Ты уже начал учиться, но не успел за лето купить 

пенал? Показываем простой вариант того, как его 
сделать своими руками. За основу ты можешь взять 
прямоугольный лоскут яркой кожи или фетра. При 
помощи канцелярского ножа по линейке сделай на 
нём параллельно идущие надрезы. В каждый из этих 
надрезов, как прутья в корзине, будут вставляться ка-
рандаши или ручки. Свернув пенал трубочкой, пере-
хвати его красивой лентой, края которой можно при-
шить к лоскуту. 

Осенний листопад
Сделать яркие листья в технике оригами ты сможешь благодаря этому подробному мастер-классу. 

Внимательно смотри на картинки и повторяй! 

1 2

3 4

5 6
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Окончание. Начало на стр 1

С этой проблемой я впервые 
сталкиваюсь. Всегда думала, как 
откормить собаку, помочь на-
брать вес, а сейчас думаю, как 

бы нам похудеть. Эх, узнала бы 
я раньше о ней, забрала бы, не 
раздумывая…Честно, я не хотела 

больше брать собак, их и так у 
меня много. Но, когда узнала, что 
усыпить хотят, жалко стало. 
С хозяйкой договорились, при-
ехала к ним в гости, с собой взя-
ла двух подопечных – Илану и 

Лидуху. Дина меня как увидела, 
поджала уши и хвостом завиля-
ла. Я поняла, что всё у нас будет 

хорошо. Сказала своим собакам: 
«Знакомьтесь», увидела, что при-
няли друг друга, посадила их 
в машину и домой повезла.

Тяжёлое счастье
Однако дома Тому ждало ещё 

одно испытание: приехав, она 
заметила в шерсти Дины блох, от 
которых нужно было немедлен-
но избавиться. Вооружившись 
шампунем, девушка попыталась 
отмыть её в душевой кабине, 
но затащить Дину было непросто.

– Это было тяжко для нас обеих. 
Динка около 40 килограмм весит, 
я её поднять не могу, да и сама 
вешу чуть больше неё, а из шланга 
мыть не хотела, там ведь холодная 
вода бежит, речная. Было трудно 
её в душевую кабину поставить, 
она тяжёлая, ещё и сопротивля-
лась, ой…– теперь уже со смехом 
вспоминает Тома.

Новая хозяйка перевела Дину 
с сухого корма на каши. Сначала 
собака от новой пищи отказыва-
лась, выпрашивая у Томы привыч-
ную еду. Сейчас всё по-другому: 
пока мы с Томой беседуем, Дина 
быстро съедает тарелку с кашей и 
тщательно вылизывает её.

«Никогда не брошу»
По словам новой хозяйки Дины, 

вопрос об усыплении собак перед 
ней в принципе никогда не стоял. 
Даже несколько лет назад, когда 
её собака родила восемь щенков, 
большинство из которых не уда-
лось пристроить, она не отступи-
ла. Вместе со своими родителями 
приняла решение, что будет жить 
отдельно от них. Купила сад на 
Карьере с прекрасным видом на 
природу, о котором всегда мечта-
ла: с бескрайним небом и зелёным 
лесом, над которым каждое утро 
восходит солнце и будит всех 
домочадцев.

– В то время некоторые совето-
вали мне: «Усыпи!». Как же я могла 
так поступить? Если позволила 
щенкам появиться на свет, то не 
имею права у них жизнь отнимать. 
Против природы не пойдёшь: 

если так должно было случиться, 
оно случилось бы всё равно. Это 
самые добрые животные, они 
меня никогда не бросают, и я их 
не брошу. Люди иногда легко от-
казываются от всего, когда руки 
опускаются. А тут собака, она жить 
хочет, – рассказывает Тома, сидя 
на диване вместе с питомцами.

Доброе сердце
Меня поразило доброе сердце 

девушки. Среди её собак есть один 
необычный пёс по кличке Чак. Он 
виляет хвостом и смотрит на меня 
своими добрыми глазами, только 
вот морда у него искалеченная. 
Его историю рассказала Тома:

– Чака я взяла из «Ковчега», имя 
мне понравилось, родным пока-
залось. А когда приехала за ним, 
волонтёры удивились и спроси-
ли: «Его? Точно?». Этого малыша 
бросили где-то в садах, и в пои-
сках еды он попал в капкан. Я уди-
вилась тому, насколько этот пёс 
хочет жить, а он, по-моему, был в 
шоке, когда я его забрала. Живот-
ных надо любить не за внешность, 
а за душу. Мой Чак – славный пёс.

Пока мы разговариваем и Тома 
показывает свой дом, я замечаю, 
как Дина ходит по пятам за своей 
хозяйкой.

– Недавно увезла её к родите-
лям знакомиться, – рассказыва-
ет девушка. – Мама сомневалась, 
приживётся ли собака здесь, всё 
же пять лет её другой человек вос-
питывал. А как привезла, они сразу 
подружились.

Итак, у героини нашей истории 
Дины теперь есть семья. Собака 
спасена благодаря человеческому 
неравнодушию. Вместе с осталь-
ными собаками она гуляет на све-
жем воздухе, осваивается, иногда 
играет вместе со всеми, собаки 
достают с деревьев яблоки, виш-
ню и сливы. Приятно осознавать, 
что есть люди, готовые прийти на 
помощь четвероногим друзьям, 
приютить их, подарить им вторую 
жизнь. Ещё приятнее знать, что та-
кие люди живут среди нас. И, по 
мнению редакции «Про Лесной», 
они достойны того, чтобы быть на 
первых полосах газет!

  Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

«Хочу с ней познакомиться. 
Не усыпляйте»
Пользователи соцсетей спасли собаку, которую хотели усыпить хозяева

ПРО ДОБРО

«Дина меня как увидела, поджала уши и 
хвостом завиляла. Я поняла, что всё у нас будет 
хорошо»

Всего в «семье» живёт семь собак:  Чаки, Чак, Илана, Лидуха, Деби, Петя и Дина

Обретя второй дом, Дина стала по-настоящему счастливой

В большом доме и с любящей хозяйкой собакам никогда не бывает одиноко

– Подскажите службу в Лесном или ветеринара, кто бы мог 
усыпить и утилизировать собаку, спасибо за понимание. Собака 
большая, не признаёт чужих, хозяин умер. 

– Вы с ума сошли? Как можно усыплять, а тем более 
утилизировать (как вообще такое в голову пришло чело-
веку) собаку, пускай взрослую, только из-за того, что она 
не признаёт хозяина? 

–  Она чем-то больна? Не сказано ни слова, других 
причин не вижу, писали бы мол: «Болеет сильно, тяжело 
собаке», для меня это единственная причина усыпить и 
то не факт, бешенство там и т.п., причины веские для усы-
пления, а так это полный бред.

– Скинули бы фото собаки. Возможно найдётся чело-
век, который возьмёт и подружится. 

– Какой размер собаки? Скиньте фото. Попробуем най-
ти хозяина. 

– Хочу с ней познакомиться. Когда можно? Не усыпляйте . 

– Я на работе до 18.30, потом могу подъехать, скажите куда.

Из переписки пользователей одной из соцсетей
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

Новинки недели (с 8 сентября): 
«Бен-Гур» 16+, «Полный 
расколбас» 18+, 
«Чудо на Гудзоне» 16+
Продолжается: «Джейсон Борн» 
16+, «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+.

ДМШ 

13 сентября
18.30 Виртуальный 
концертный зал Свердловской 
государственной академической 
филармонии в г. Лесном 
приглашает на открытие 
творческого сезона. В программе 
трансляция концерта «Прометей». 
Исполнители:  УАФО, дирижер 
Д. Лисс, Симфонический хор 
Свердловской филармонии, 
руководитель А. Петренко, 
Лауреат международных 
конкурсов К. Тюлькин 
(фортепиано). Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Персональная выставка Евгения 
Ефимова «Кино: техника и люди». 
Открытки актёров советского 
кино из коллекции 
Т. Уфимцевой. Вход свободный.

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

В выставочном зале МВК  
(здание библиотеки им. П. Бажова) 
9 сентября
17.30 Закрытие выставки  
фотографов комбината 
«Электрохимприбор» «Жизнь 
в фокусе».
14 сентября Открытие выставки 
живописных работ педагогов 
Детской школы искусств.

БАЖОВКА

Приглашаем посетить выставки: 
«Здравствуй, школа!» в отделе 
«Медиатека»; Советы на долгие 
лета» в отделе обслуживания; 
«50 – и всё в порядке» в меди-
цинском отделе; «Народности 
Урала» в читальном зале.

Очередные встречи в клубах:
11 сентября
13.00 Коллекционеры
13 сентября
17.00 Клуб «Краевед». Телемост 
«Новоуральск – Лесной: будем 
дружить городами», подведение 
итогов викторины

11 сентября
11.00 Ттрадиционный праздник 
пчелы и мёда. В программе: 
медовая викторина, конкурсы, 
игровые программы, дегустация 
мёда.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Только для людей старшего 
поколения!
– каждый вторник сентября 
с 17.00 до 18.00 – консультации по 
составлению родословной;
– с 19 сентября по 2 октября 
(понедельник, среда, пятница) 
с 17.00 до 18.00 – занятия по 

обучению интернет-грамотности. 
Предварительная запись 
обязательна!
– работают книжные выставки 
«Бабушка, почитай!», «Читаем 
книги про дедушек»
Вход на все занятия бесплатный. 
В Гайдаровке вас ждут! Запись по 
телефону 4-10-19.

Вниманию педагогов младших 
и старших школьников! 
Предлагаем посетить 
литературно-познавательные 
мероприятия в помощь 
образовательному процессу! 
Вход свободный. 

Справки по телефонам: 4-10-19, 
4-68-11с 17.00 до 18.00 – занятия по телефону 4-10-19. 4-68-11

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12
10 сентября 
Обретение Мощей прп. Иова Почаевского
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 сентября 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
08.00 Литургия
10.15 Молебен

12 сентября 
Обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского, Перенесение мощей блгв.кн. 
Александра Невского
09.00 Молебен

13 сентября 
Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы
09.00 Молебен

14 сентября
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

15 сентября 
09.00 Молебен Бл. Кн. Петра и Кн. Февронии

16 сентября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

ПРО ИСКУССТВО

Один из старейших коллективов само-
деятельного творчества нашего города На-
родный музыкально-драматический театр 
СКДЦ «Современник» провёл уже ставший 
традиционным сбор, посвящённый откры-
тию нового творческого сезона.

6 сентября в малом (театральном) зале 
собралась практически вся труппа театра 
во главе с его ровесницей Натальей Ива-
новной Поротниковой.

В неформальной, уютной домашней ат-
мосфере состоялся разговор об успехах 
театра в прошедшем сезоне. Участники Ме-
ждународной летней театральной школы, 
которая была организована летом этого 
года, подробно рассказали своим коллегам 
о поездке.

Как и в предыдущие годы, у Народного 
театра большие планы. Это участие в но-
вых проектах всероссийского и междуна-
родного уровня, новые премьерные поста-
новки, участие в фестивалях и конкурсах 
различного масштаба.

Новый, 59-й, творческий сезон театр от-
крывает спектаклем «Сказки сквозь камни». 
А 8 и 9 октября покажет комедию «Тонкая 
рябина».

Двери Народного театра открыты для 
талантливых людей, желающих попробо-
вать свои творческие силы и возможности 
на сценических подмостках.

 
Соб. информация,

фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Добро пожаловать в театр!
НМДТ открывает 59-й творческий сезон

ПРО КОНКУРС

Что такое «Олимпиада страны Росатом»? 
Это новый конкурс для «атомных» городов, 
объявленный Общественным Советом ГК 
«Росатом». Промежуточные итоги подво-
дятся еженедельно! Для победы в конкурсе 
необходима активность жителей. В кон-
курсе пять номинаций – «Муниципальные 
практики», «Народная инициатива», «Стар-
шее поколение», «Слава созидателям» и «Ре-
альный атом». 

У Лесного есть возможность 
стать победителем «Олимпи-
ады страны Росатом»! Общий 
призовой фонд конкурса – 
5 млн рублей – пойдёт на раз-
витие «атомных» городов-
победителей «Олимпиады». 
Результат каждого города склады-
вается из оценки деятельности ад-
министрации и инициативности 
горожан.

Вы можете по-
мочь своему городу 
в борьбе за победу в Олимпи-
аде, сделав три простых шага:

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

2. Помоги своему ребёнку при-
нять участие в конкурсе «Слава 
созидателям». Вся информация 
на сайте slavasozidatelyam.ru

3. Поддержи команду бло-
геров своего города на кон-
курсе «Реальный атом» – 

смотри и «лайкай» их видеоролики 
на youtube-канале «Реальный атом» 
и vk.com/realatom2016.

Следите за ходом борьбы на сайте об-
щественного совета ГК «Росатом», в город-
ских СМИ и СМИ атомных предприятий, 
в городских пабликах в соцсетях, на офи-
циальном сайте городской администра-
ции. Итоги Олимпиады страны Ростатом 
будут подведены в октябре.

Вместе победим!
Подведены промежуточные итоги 
«Олимпиады страны Росатом» 
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ВСЯ ПРАВДА О ПЕНСИЯХВСЯ ПРАВДА О ПЕНСИЯХ
туация и действующее законодательство.

Другие способы – например, ликвида-
цию льгот для работодателей, дающих работу 
инвалидам, мы не рассматриваем, потому что это 
не даст необходимых денег, да и несправедливо.

Один из реальных способов – прекратить прак-
тику выплат «зарплат в конверте», когда работо-
датель не отчисляет страховые взносы. Борьба с 
чёрными зарплатами ведётся, но даже если весь 
бизнес станет рафинированно законным, то это 
не решает кардинально проблему пенсий в силу 
имеющегося дефицита Пенсионного Фонда.

Что же остаётся? Остаётся трудная работа по 
поднятию реального сектора экономики, которая 
автоматически приводит к увеличению пенсий и 
к появлению дополнительных средств для вы-
платы пенсий. Именно по этой причине «Единая 
Россия» в своих программных документах акцен-
тирует жизненно важную необходимость разви-
вать отечественное производство. Другие партии 
обходят этот вопрос стороной.

Возраст выхода 
на пенсию

Известно, что сегодня возраст выхода на пен-
сию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. 
За многие годы эти даты стали привычны и во-
шли в историю жизни каждой семьи. Когда они 
были установлены? Оказывается, возраст вы-
хода на пенсию 55/60 впервые был установлен 
Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 1929 
года.

С тех пор, разумеется, выросла продолжитель-
ность жизни. В лучшую сторону изменилось ка-
чество жизни людей. Неизмеримо выросли воз-
можности медицины.

Государство приняло решение поднять воз-
раст выхода на пенсию с 1 января 2017 года, но 
только для государственных и муниципальных 
служащих. Каждый год возраст выхода на пен-
сию будет увеличиваться на полгода – до 65 лет 
для мужчин и 63 лет для женщин (переходный 
период заканчивается для мужчин к 2026 году, а 
для женщин – к 2032 году).

Для остальных категорий пенсионеров воз-
раст выхода на пенсию оставлен прежний, что 
согласуется с позицией всех парламентских пар-
тий, которые высказались за сохранение при-
вычных 55/60.

Индексация пенсий
В этом вопросе важно знать, что пенсии ин-

дексируются два раза в год, но начиная с 1 фев-
раля текущего года. Почему? Потому что индек-
сация привязана к инфляции. А она становится 
ясна только по итогам года – в январе. Поэтому 
пенсии индексируются в текущем году на основе 
цифры инфляции предыдущего года.

2016 год стал исключением. В этом году в свя-
зи со сложной экономической ситуацией было 
принято исключительное решение проиндекси-
ровать пенсии только один раз и только на 4%. 
Решение принято не от хорошей жизни, а исходя 
из наличия средств в бюджете.

В следующем 2017 году индексация пенсий бу-
дет проводиться по фактической инфляции и с 
1 февраля планируется повысить страховые пен-
сии на 6,5%, и деньги на эту индексацию уже за-
ложены в бюджет. Вторая индексация 2017 года 
будет зависеть опять же от работы экономиче-
ского комплекса страны.

Для компенсации недополученных пенсионе-
рами денег Правительство России приняло реше-
ние о разовой выплате пенсионерам 5 000 рублей 
в январе 2017 года вместе с январской пенсией. 
Это компенсация недостаточной индексации 

2016 года. Выделение денег на разовую компенса-
цию запланировано в бюджете страны. Что важ-
но, эта выплата будет произведена пенсионерам 
России всех категорий. Это возврат долга за 2016 
год.

Позиции политических 
партий

Партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» не скупятся на обещания роста пен-
сий.

КПРФ предлагает «увеличить размер пенсий 
в два раза в течение трёх лет». ЛДПР – «законо-
дательно установить социальные пенсии, превы-
шающие размер прожиточного минимума не ме-
нее чем в 3 раза».

«Справедливая Россия» также обещает допла-
ты пенсионерам, но явно передёргивает факты, 
когда пишет в своей предвыборной программе, 
что «больше половины пенсионеров получают 
пенсию лишь на уровне прожиточного миниму-
ма. Выходя на пенсию, наши граждане получают 
36,3% от своего прежнего заработка, в то время 
как в европейских странах – 60%».

На уровне прожиточного минимума пенсии 
получают менее 10% пенсионеров. Разумеется, 
факт неприемлемый, но не соответствующий ин-
формации «Справедливой России». Кроме того, в 
европейских странах как раз принято, что пенсии 
должны быть на уровне 40% от средней месячной 
зарплаты. В Свердловской области этот результат 
даже выше – 42%. Другое дело, что пенсии и зар-
платы в Европе иные, нежели в России. Но это воп-
рос не пенсионного обеспечения, а работы нашей 
экономики.

«Справедливая Россия» опубликовала в прог-
рамме информацию о том, что правительство 
выводит пенсионные деньги на покрытие теку-
щих расходов. На самом деле пенсионные на-
копления зафиксированы на лицевых счетах и 
никуда не выводятся, а средства Пенсионного 
Фонда идут исключительно на выплату пенсий и, 
как мы уже знаем, даже дотируются из государ-
ственного бюджета.

Партия «Справедливая Россия» на выборах 
2016 года активно использует ещё одну избира-
тельную технологию, придуманную десять лет 
назад, агитаторы партии предлагают пенсионе-
рам провести перерасчёт пенсии, в сторону, разу-
меется, увеличения. Но упражнения с арифме-
тикой так и останутся упражнениями. Эксперты 
рекомендуют в случаях, когда неизвестные лич-
ности предлагают гражданам сообщить персо-
нальные данные и провести «перерасчёт пен-
сии», обращаться в полицию и предупреждать 
сотрудников Пенсионного Фонда.

Необходимо отметить, что в пенсионных раз-
делах программ оппозиционных партий в целом 
много противоречивых предложений. Кроме 
того, зачастую партии энергично требуют то, что 

уже зафиксировано в пенсионном законодатель-
стве.

Особая статья в программных документах по-
литических партий касается требований серьёз-
ного увеличения социальных льгот и выплат для 
пенсионеров. Так, оппозиция требует, напри-
мер, наделить правом льготного проезда в обще-
ственном транспорте всех пенсионеров, расши-
рить круг получателей социальных льгот на но-
вые категории граждан и тому подобное.

Спору нет, эти люди, как впрочем, и все граж-
дане России, достойны максимального количе-
ства социальных льгот, выплат, доплат и компен-
саций. Но понятно и то, что подобного рода ре-
шения могут приниматься только исходя из на-
личия в бюджете средств, которые иначе как от 
работающих предприятий и работающих граж-
дан не поступают. Есть деньги – государство рас-
ширяет количество получателей социальных де-
нег. Нет – пытается всеми силами сохранить до-
стигнутый уровень социальных гарантий.

На самом деле бюджет уже сегодня является 
социальным – 74% всех средств консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области идёт на 
финансирование социальной сферы – социаль-
ной политики, здравоохранения и образования. 
Есть ли пределы роста социальных расходов? 
Оппозиция, опровергая законы природы, счи-
тает, что ограничений нет. «Единая Россия» вы-
нуждена говорить, что есть, и предлагает не об-
манывать людей, а развивать промышленность, 
реальный сектор экономики. Рост отечественной 
экономики будет означать и увеличение не толь-
ко покупательной способности зарплат, но и пен-
сий.

В программе «Единой России» предлагается 
«восстановить с 2017 года индексацию пенсий 
в полном объёме на уровень инфляции. В 2016 
году рассмотреть возможность проведения до-
индексации пенсий с учётом развития экономи-
ки в первом полугодии текущего года». Что, по-
лучается, уже сделано, когда было принято реше-
ние о выплате разовой компенсации в 5 000 руб-
лей.

 

Выводы
Разница в программных подходах парламент-

ских партий к пенсионным проблемам очевидна. 
Водораздел идёт по знанию предмета и реали-
стичности делаемых предложений. 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» де-
лают акцент на проблемах пожилых людей, при 
этом не демонстрируют целостного, а порой и 
просто грамотного понимания пенсионного за-
конодательства, и, самое печальное, обещают не-
выполнимые в реальной жизни решения.

«Единая Россия» – партия Президента России 
– строит свои отношения с гражданами на ос-
нове обязательства «не врать и не обманывать», 
предлагая трудозатратные, но реалистичные ре-
шения пенсионных проблем.

74% всех средств консолидированного бюджета Свердловской области идёт на финансирование социальной сферы – 
социальной политики, здравоохранения и образования.Ф

от
ок

ол
ла

ж
: Е

вг
ен

ий
 С

ув
ор

ов



9 сентября 2016 | № 35 (279) ПРО ОБЛАСТЬ 25

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Департамент информполитики
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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

Основная роль – 
предпринимательству

Замминистра инвестиций области Дмитрий 
Нисковских и глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин 
обсудили перспективы развития округа. Идёт 
модернизация котельных, реконструируются 
тепловые сети, ремонтируются дороги, ведутся 
переговоры по вопросу водоснабжения. Одна из 
проблем – низкая потребительская способность 
населения, нехватка рабочих мест. Для её реше-
ния необходимо восстанавливать работу союза 
предпринимателей и союза директоров предпри-
ятий. Дмитрий Нисковских подчеркнул, что роль 
предпринимательства в развитии округа – одна из 
основных.

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск

Портфель для школьника
В рамках благотворительной акции «Подарок де-
тям», организованной редакцией газеты «Диалог» 
совместно с интернет-порталом ПроПолевской, 
работники компании «Агроцвет» накануне нового 
учебного года подарили детям-инвалидам 11 но-
вых портфелей с наборами для школьников. Ещё 
два портфеля и денежные средства на приобрете-
ние канцтоваров для школьников с ограниченными 
возможностями собрали жители Полевского. Такие 
акции прошли сейчас во многих уральских городах.

 www.propolevskoy.ru

Полевской
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Школа «50+» приглашает
В рамках празднования Дня пенсионера Сверд-
ловский областной центр медпрофилактики объ-
являет набор в Школу здоровья и долголетия 
«50+». На занятиях пожилые люди узнают, как 
правильно измерять артериальное давление и 
пульс, составлять ежедневный пищевой рацион, 
сформировать домашнюю аптечку, научатся вза-
имопомощи при неотложных состояниях и трав-
мах. Подробнее – по телефону (343) 371-15-45.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Верхняя Салда
Подъём без скрипа

Четыре новых лифта появятся в домах горожан. 
Так, в Свердловской области стартует программа 
«1 000 лифтов», разработанная по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева. Ведущий инженер 
УК «Жилищно-коммунальное хозяйство» Юлия 
Мыздрикова рассказала, что  уже заключён до-
говор на демонтаж старых лифтов, установку но-
вых, полное техническое освидетельствование и 
подключение. В одном из домов лифт заменят за 
счёт процентов, накопленных региональным опе-
ратором в 2015 году от взносов на капитальный 
ремонт. 

 «Новатор»

Нижняя Тура
Старт – будущим чемпионам

Спортивным праздником стало открытие но-
вого стадиона, который посетил губернатор 
Евгений Куйвашев. Это современный спортив-
ный объект с легкоатлетическим ядром, фут-
больным полем, волейбольной и баскетбольной 
площадками. Вместе с региональным министром 
строительства Сергеем Бидонько он вручил клю-
чи от стадиона юным футболистам. «Я верю, что 
здесь обязательно будут воспитаны олимпийские 
чемпионы, зажгутся звезды российского спорта. 
В добрый путь!» – напутствовал молодёжь Евге-
ний Куйвашев.

 «Время»
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Кировград
Навстречу пассажирам

Кировградцы не один год ждали этого события. И 
вот случилось: новое здание автокассы распахну-
ло двери. Здесь есть всё для удобства ожидающих 
междугороднего автобуса: комфортный зал, сани-
тарный узел. По словам главы городского округа 
Александра Оськина, цена вопроса составила 
949 тысяч рублей, чуть более 100 тысяч ушло на 
благоустройство. В планах городских властей – 
сделать площадь возле автокассы приспособлен-
ной для посадки и высадки пассажиров.

 «Кировградские вести»

Волчанск
В парк с секатором

В Комсомольском парке в выходной день собра-
лись жители Волчанска, которым небезразличны 
родные места. Своим трудом уральцы бескорыст-
но поддержали всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия»: подстригли деревья 
и кустарники, спилили сухие ветки, очистили 
территорию от мусора, скосили траву. Такая со-
вместная работа не только сохраняет экологию 
парка, но и объединяет разных людей, считают 
организаторы субботника. Как рассказал област-
ной министр природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов, в последнюю субботу лета 
уральцы провели уборку в 190 парках и скверах.

 «Волчанские вести»

Карпинск
Отгрузил 15 миллионов 
тонн угля

Александр Симонов проработал 52 года в тре-
сте «Вахрушевуголь». Сначала просто лопатой 
выбирал породу, а спустя несколько лет «вырос» 
до машиниста экскаватора. Свою мечту – загру-
зить 3 тысячи тонн угля за смену при плане в 1 400 
тонн – он осуществил два раза. Всего Александр 
Петрович отгрузил 15 миллионов тонн угля. За 
добросовестный труд шахтёр имеет правитель-
ственные награды. Самое ценное, по мнению ве-
терана, – умение работать и жить так, чтобы стать 
надёжной опорой для страны. 

 «Карпинский рабочий»

КрасноуфимскКрасноуфимск

Таборы
Дела дорожные

На улице Пушкина скоро начнут укладывать ас-
фальт. А пока идут подготовительные работы. Как 
рассказал начальник Таборинского участка Тав-
динского ДРСУ Сергей Федорович, уже проло-
жены тротуары, укладываются железобетонные 
трубы к каждому дому, прорыты канавы в сто-
рону стоков, осталось положить щебень и можно 
укладывать асфальт. Все работы до холодов будут 
выполнены, заверяют дорожники.

 «Призыв»

Красноуфимск
Дом на малой родине

Семья Ирины Ветшановой возводит дом в но-
вом микрорайоне села Криулино. Строительство 
стало возможным для Ветшановых и ещё четы-
рёх семей благодаря сертификатам на улучшение 
жилищных условий, полученным в 2014 году по 
федеральной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». В село проведено электри-
чество, строятся две дороги. Создаются условия, 
чтобы молодёжь не уезжала в город.

 «Вперёд»
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Главное – испытать себя в различных условиях, получить 
удовольствие от пробежек и от общения друг с другом 

Мы начинаем
Стартует третий сезон детского творческого проекта

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.

реклама

Приём заявок на первый тур осуществляется 
в редакции газеты «Про Лесной» по адресу: 
Коммунистический проспект, 29
с 8 сентября по 15 октября 2016 года
Возраст участников – от 3 до 10 лет
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Стартует третий сезон детского творческого проектаСтартует третий сезон детского творческого проекта

Детский творческий проект  «Первый шаг», органи-
зованный редакцией газеты «Про Лесной» вновь со-
берёт на сцене юных звездочек нашего города, что-

бы дать им дорогу на федеральные площадки. За два года 
существования проекта первые шаги на большой сцене 
сделал не один талантливый ребёнок. Нам удалось открыть 
для города настоящих «самородков» и показать их всем, 
кто неравнодушен к детскому творчеству. Певцы, юные 
актёры, танцоры, исполнители на музыкальных инстру-
ментах и другие одарённые дети, кому уже исполнилось 
3 года, но ещё нет 11 лет, спешат показать себя в третьем 
сезоне проекта «Первый шаг». 

Мы объявляем о приёме заявок и ждём ваши видеоза-
писи с выступлением ребёнка. Это может быть видео лю-
бого качества, снятое на телефон, планшет, видеокамеру. 
И не важно, где проявляет свой талант ребёнок. Возможно, 
он поёт перед зеркалом дома, танцует в автобусе по дороге 
в бассейн или удивляет прохожих какими-то необычными 
навыками, а может, уже достиг высот в специализирован-
ных кружках? Присылайте и приносите нам любые видео 
и принимайте участие в нашем проекте. 

Победитель проекта «Первый шаг» получает, поми-
мо подарков, право на поездку на выбранную роди-
телями или педагогом совместно с организаторами 
федеральную площадку, чтобы сделать первый шаг 
на большой сцене! И в этом наш проект поддержива-
ет и помогает в финансировании поездок генераль-
ный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков. 

Каждый ребёнок талантлив, необходимо вовремя 
увидеть его способности и помочь ему развить их. 
Мы знаем, что каждый наш участник получил бесцен-
ный опыт и уже при желании легко сделает второй 
и третий шаг к своей мечте – стать настоящим артистом, 
а может, музыкантом или певцом. Дети уникальны с ро-
ждения, и об этом знает каждый родитель! 

Ольга КЛИМЕНКО,
организатор проекта, 

главный редактор газеты «Про Лесной» Номинации третьего сезона проекта «Первый шаг»:

Вокал – любые жанры

Музыкальные инструменты – неважно занимается ли ребёнок в музыкальной 
школе или просто экспериментирует дома, мы принимаем на конкурс любых музыкантов

Маленький актёр – ваш ребёнок не оставляет равнодушным зрителей в детском 
саду, когда читает стихи? Тогда спешите подать заявку в эту номинацию. Если вы пройдёте 
первый тур, то наш педагог по актёрскому мастерству поможет подготовиться 
к финальному выступлению

Танцы – приветствуем любые направления

Другие – то, чем может удивить юный талант зрителей, но что не подходит ни под одну 
номинацию 

Телефон для справок: 8-950-652-38-36, 
8-952-740-22-91
После завершения приёма заявок состоится 
заседание конкурсной комиссии, отсмотр 
видеозаписей и приглашение во второй тур.

Второй тур (октябрь) – кастинг на сцене 
с показом номера перед жюри

Третий тур (первая половина декабря) – 
финальное шоу

При поддержкеПри поддержке

Руслан и Марат 
Фатхутдиновы 
(финалисты второго сезона ) 
До прихода на проект братья 
занимались хоккеем и пели в 
садике на утреннике русские 
народные песни. 
Они стали настоящими 
звёздами на «Первом шаге» и 
теперь учатся в музыкальной 
школе игре на саксофоне

Полина Дмитриева 
(финалистка первого сезона) 
В первом сезоне проекта она 
поразила нас своим аккапельным 
исполнением, а оказалось, что 
она занимается плаванием и 
поёт только дома. «Первый шаг» 
раскрыл её для талантливых 
педагогов по вокалу, и теперь 
Полина занимается 
в СКДЦ «Современник».

Вика Жулимова 
Победительница первого 
сезона в номинации 
«Вокал», наша звёздочка, 
которая покорила судей 
непосредственностью 
и ярким исполнением 
народных песен. По словам 
мамы, Вика пела везде, 
где встречала людей: 
на улице, в самолёте, 
в метро. А теперь благодаря 
проекту она побывала на 
международных конкурсах 
и даже на федеральном 
проекте «Синяя птица» 
И у неё всё только 
начинается!
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и 
легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. 

Проводится специалистами, прошедшими обучение 
в специализированном центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по 
круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального контроля производится с 8.30 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

Уважаемые абоненты городской 
телефонной сети!

Оператор связи ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
планирует прекращение оказания услуг местной телефонной 
связи на территории городского округа «Город Лесной». 
Абонентам, чьи номера телефонов начинаются на «3», 
желающим и далее получать услугу местной телефонной 
связи, необходимо до 15 сентября 2016 года уведомить об этом 

абонентский отдел оператора 
местной телефонной связи ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
для включения их в списки на 
переключение к другому оператору 
местной телефонной связи.
Абонентский отдел оператора 
связи ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» расположен 

по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д.13 «А», кабинет 1.
Время работы: по будням – с 08.00 до 17.00, перерыв с 11.30 до 
12.30; суббота и воскресенье – выходные дни.
Дополнительную информацию вы можете получить при 
посещении абонентского отдела или 
по телефонам: 3-83-03, 3-07-07.

Управление информационных технологий и связи
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Внимание! Учение!

Уважаемые жители ГО «Город Лесной»!
9 сентября в районе станции «Заводская» 
комбината «Электрохимприбор» будет 
проводиться комплексное учение «Авария-
Лесной-2016».
Его целью является проверка 
взаимодействия аварийно-спасательного 
формирования ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» и 
других сил аварийного реагирования 
при совместном проведении работ по 
ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, а также 
совершенствование практических навыков 
личного состава.
Оперативный штаб просит жителей Лесного 
отнестись с пониманием к возможным 
временным неудобствам и ограничениям в 
месте проведения учений.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

реклама
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Известные уральцы.  
Самый народный рейтинг

Смена героев: Липницкая обошла Шипулина, Чернецкий – Росселя, а Крашенинников – Чайку 

Итоги проекта «Знаменитые 
уральцы» подведены.  
За полтора месяца портал zn-ur.ru 
посетило почти 50 тысяч человек, 
голосовали люди со всего мира, 
даже из Китая и с Мальдивских 
островов. Почему Россель уступил 
Чернецкому, кто обошёл Ельцина 
и чей рок круче, Шахрина или 
Бутусова, а также все версии 
народных симпатий.

В Екатеринбурге подведены итоги 
образовательного проекта «Знаменитые 
уральцы». Результаты голосования по мно-
гим из номинаций оказались откровенно 
неожиданными.

Охотнее всего граждане голосовали  
в категории «Культура и наука» – её ли-
дер и солист группы «Чайф» Владимир 
Шахрин набрал 1831 голос. Конкуренция 
здесь также оказалась наиболее жёсткой: 
ближайший соперник Шахрина – солист 
рок-группы «Юпитер» Вячеслав Бутусов – 
набрал 1823 голоса.

Исторические личности в этой же кате-
гории разделились следующим образом: 
писатель Павел Бажов набрал 1580 голосов, 
актёр Александр Демьяненко – 1479, изо-
бретатель радио Александр Попов – 1374.

Победитель проекта Владимир Шахрин 
оказался недоступен для комментария.  
Организатор проекта, генеральный 
директор «Областного телевидения»  

Антон Стуликов признаёт, что главным для 
него было вовсе не голосование и сами по-
бедители, а образовательный момент.

«Главной цели мы добились: это не по-
сещаемость – это интерес. Люди заходят и 
начинают читать, интересоваться – время 
посещения сайта, как видим мы по стати-
стике, довольно длительное. Как образова-

тельный проект это удача с учётом того, что 
это всего лишь старт. Дети пошли в школу, 
будут писать рефераты и доклады, и всё за-
работает ещё мощнее. Конкретные побе-
дители меня немного удивили – например, 

Аркадий Михайлович Чернецкий (быв-
ший мэр Екатеринбурга), опередивший 
Эдуарда Эргартовича Росселя (экс-губер-
натора Свердловской области). А второе: 

фигуристка Юлия Липницкая – неожидан-
но абсолютный лидер в своей категории. 
Но и это здорово – значит, живой интерес 
был», – рассказал организатор проекта.

Победу Аркадия Чернецкого в категории 
«государственные и общественные деяте-
ли» в окружении самого экс-мэра называют 
«вполне закономерной», предполагая, что 

Екатеринбург – наиболее компьютеризи-
рованный город области и большая часть 
голосов на сайте, вероятно, именно из об-
ластного центра.

«Аркадий Михайлович сам привык тя-
нуть важнейшие и самые тяжёлые направ-
ления работы на себе. В Совфеде он отвеча-
ет в числе прочего за ЖКХ и строительство 

и выступает экспертом на федеральном 
уровне по многочисленным направлениям, 
в которых необходимы реальные знания  
с территорий, с земли и постоянный труд», 
– подчёркивает представитель сенатора 
Константин Пудов.

Самому Чернецкому результат голосова-
ния оказался приятен. «Огромное спасибо 
всем, кто меня поддержал. Приятно, что 
земляки помнят и положительно оцени-
вают то, что сделано в Екатеринбурге и для 
Екатеринбурга. И знают: что сегодня дела-
ется – это тоже важно», – поделился Арка-
дий Михайлович, набравший 1202 голоса. 
Его ближайший соперник Эдуард Россель 
набрал 659 голосов, а замыкает трой-
ку гендиректор УГМК Андрей Козицын  
с 384 голосами.

Голосовавшие за исторических персона-
жей в этой категории оказались на стороне 
промышленника Акинфия Демидова – он 
набрал 491 голос, первого президента Рос-
сии Бориса Ельцина – 338 и экс-директора 
«Уралмашзавода» Бориса Музрукова – 240.

Юная фигуристка Юлия Липниц-
кая, удивившая Стуликова, с результатом  
в 1530 голосов в категории «спорт» обошла 
олимпийца Антона Шипулина и легенду 
бокса Константина Цзю.

Оценивающие проект наблюдатели 
предположили, что её результат «сделали» 
многочисленные пользователи соцсе-

тей, где проект активно рекламировался. 
Предпочтения в отношении исторических 
личностей категории «спорт» были отданы  
в виде 507 голосов альпинисту Алексею 
Болотову. Лыжнице Клавдии Боярских до-
сталось 117 голосов, на один голос меньше 
– баскетболисту Сергею Белову.

В категории «правосудие и права че-

ловека» уверенным лидером оказался де-
путат Госдумы Павел Крашенинников –  
у него 425 голосов. У генпрокурора РФ 
Юрия Чайки 320 голосов, а у советника 
свердловского губернатора Анатолия Гай-
ды – 125. Знаменитый уралец признался, 
что ему польстила столь «достойная ком-
пания», но ему неловко, оттого что его имя 
поставили впереди Сергея Алексеева, одно-
го из авторов Конституции РФ. Впрочем, 
Алексеев возглавил тройку исторических 
личностей с 216 голосами, следом за ним 
идут учёный-юрист Карл Юдельсон – 113 и 
советский правовед Октябрь Красавчиков 
– 112 голосов.

На то, что сайт поможет ему в пред-
выборной госдумской кампании, Кра-
шенинников пока даже не рассчитывает. 
«Конкурс «Знаменитые уральцы» – меро-
приятие интересное и полезное, очень 
стимулирует уральский патриотизм –  
не казённый, а настоящий», – оценил проект  
Павел Крашенинников.

 Антон ОЛЬШАННИКОВ 

Конкуренция здесь также оказалась наиболее жёсткой: 
ближайший соперник Шахрина – солист рок-группы 
«Юпитер» Вячеслав Бутусов – набрал 1823 голоса

Организатор проекта, генеральный директор «Областного 
телевидения» Антон Стуликов признаёт, что главным для 
него было вовсе не голосование и сами победители,  
а образовательный момент

Аркадий Чернецкий

Владимир Шахрин

Юлия Липницкая


