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Будущее – 
собственными руками
На встрече речь шла о перспективах развития отрасли и города

ПРО РОСАТОМ

У ВАС ЕСТЬ КРЕДИТ 
В БАНКЕ?!  

ВЕРНЕМ 
КОМИССИИ И НАВЯЗАННЫЕ 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! 

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! 
8-900-197-20-62 реклама

Парад созидателей
Воздадим славу ветеранам Лесного
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К прохождению отопительного 
сезона готов 

Объекты энергетики и электросетевого хозяйства Среднего Урала к ра-
боте в условиях осенне-зимнего периода готовы. Формирование основных 
и резервных запасов топлива на объектах теплоснабжения осуществляется 
в штатном режиме и уже сегодня значительно превышает нормативные 
показатели. Ремонтно-восстановительные и профилактические работы на 
сетях электроснабжения завершены. 

Подача тепла потребителям в каждом из муниципалитетов начнётся свое-
временно и будет обеспечена в полном объёме. Теплоснабжение домов, 
в которых в рамках капремонта идёт замена систем отопления, нарушено 
не будет и начнётся одновременно со всеми объектами жилфонда. Об этом 
13 сентября сообщил журналистам министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимается 
органами местного самоуправления и зависит от погодных условий на той 
или иной территории – как правило, это день, следующий за окончанием 
пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха держится на отметке ниже 8 градусов Цельсия. Тради-
ционно, в первую очередь к теплу будут подключаться учреждения соци-
альной сферы – больницы, детские сады и школы, после них – объекты 
жилфонда. Поставка тепла в многоквартирные дома будет осуществляться 
в соответствии с утверждёнными графиками. Однако и здесь, отметил ру-
ководитель ведомства, предусмотрена своя очередность – последними 
в списке подключения окажутся объекты с наибольшими долгами за по-
треблённые ранее ресурсы.

Обновляем сети
К концу 2016 года на Среднем Урале будет обновлено почти 760 км ком-

мунальных сетей: свыше 550 км сетей электроснабжения, около 73 км сетей 
теплоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 км – водоснабжения 
и водоотведения. На их строительство и модернизацию ресурсоснабжа-
ющие организации направили почти 14 миллиардов рублей. 

Указанные мероприятия осуществляются в рамках инвестиционных 
программ и программ производственного развития предприятий. 

На сегодняшний день обновление инфраструктуры идёт во всех муни-
ципалитетах и осуществляется как за счёт бюджетных средств, так и за счёт 
внебюджетных источников – через инвестиционные программы, програм-
мы производственного развития предприятий, а также посредством реа-
лизации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Последние, с объёмом 
частного капитала, превышающим 2,3 миллиарда рублей, действуют на 
территориях 15 муниципалитетов. В рамках указанных соглашений за два 
года на Среднем Урале построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов электроэнергетики 
и иных объектов ЖКХ. 

В малых населённых пунктах и городах, где из-за длительных сроков 
окупаемости реализация концессионных соглашений и инвестиционных 
программ невозможна, обновление инфраструктуры осуществляется 
за счёт региональной госпрограммы, с финансированием из средств 
областного и местных бюджетов. 

Поборы в школах недопустимы
Деятельность министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по противодействию коррупции приносит поло-
жительные результаты. На-
помним, с целью создания 
условий для повышения 
уровня правосознания гра-
ждан в министерстве рабо-
тает «телефон доверия» по 
вопросам противодейст-
вия коррупции, его номер: 
+7 (343) 371-97-20. Также на 
официальном сайте ведом-
ства создана форма обрат-
ной связи с населением, 

с помощью которой можно сообщить о фактах коррупции.
Так, за первый квартал 2016 года в региональное министерство обра-

зования поступило шесть обращений, содержащих информацию о фак-
тах коррупции. По каждому из них была проведена проверка, и принято 
соответствующее решение. Кроме того, продолжается активная работа 
с населением. В частности, представители министерства напоминают ро-
дителям подростков о недопустимости поборов в школах. 

«Мы против поборов. Закон говорит о том, что образование должно быть 
бесплатным. Родители могут делать финансовые взносы только в том слу-
чае, если у них есть какие-то дополнительные образовательные потреб-
ности либо личное желание на законных основаниях внести какие-либо 
средства», – подчеркнул министр образования Юрий Биктуганов.

Отметим, что в первом полугодии 2016 года региональным Минобром 
было проведено более 30 мероприятий по противодействию коррупции. 
Идёт активное взаимодействие с подведомственными организациями. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО РОСАТОМ

О достижениях в области строительства 
новых АЭС, работе с иностранными 
партнёрами и производстве передовой 
медтехники шла речь на встрече 
президента с главой Росатома. 

Кириенко рассказал о запуске энергоблока новей-
шего образца на Нововоронежской АЭС, который 
соответствует всем актуальным требованиям без-
опасности, сформировавшимся после катастрофы 
на японской АЭС Фукусима-1.

Отдельно шла речь о строительстве новых объек-
тов атомной генерации за рубежом — в Республике 

Беларусь, в Народной Республике Бангладеш, в Егип-
те и Венгрии.

Наряду с этим, генеральный директор корпора-
ции отметил вывод на проектную мощность реакто-
ра БН-800 на БАЭС (Белоярская АЭС), которая распо-
ложена в городе Заречный (Свердловская область).

Кроме того, глава Росатома подчеркнул успех 
российских специалистов в Исламской Республике 
Иран, где 10 сентября текущего года стартовало со-
здание второго и третьего энергоблоков АЭС Бушер, 
а также увеличение экспортных поставок изотопов, 
которые Япония, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Ар-
гентина и Бразилия приобретают для медицинских 
целей.

atomic-energy.ru

Атом мира
Владимир Путин и Сергей Кириенко обсудили перспективные 
атомные проекты 

Евгений Куйвашев провёл встречу 
с Сергеем Кириенко, который прибыл 
с визитом на Средний Урал. Глава 
Росатома в рамках рабочей поездки 
планирует посетить ряд городов, 
где работают предприятия атомной 
промышленности, в частности, 
Новоуральск, который готов войти 
в государственную программу по 
созданию территорий опережающего 
развития (ТОР). 

«По Новоуральску сейчас очень хорошая ситу-
ация. Предприятие имеет большой стабильный 
объём заказов, в этом году направлены инвестиции 
более 13 млрд руб. Очень хорошая работа, они у нас 
вошли в тройку лучших предприятий атомной отра-
сли по эффективности. Буду благодарить коллектив 
и вручать награды. Кроме переоснащения основно-
го производства, инвестиции идут в постоянную мо-
дернизацию предприятия. Очень важно создать ус-
ловия для других производств, важнейшее решение 
– сделать Новоуральск территорией опережающего 
развития. Заявка подана, заявка хорошая, и по нашим 
оценкам, в Новоуральске будет создано более двух 
тыс. дополнительных рабочих мест и привлечено 
более 20 млрд руб. инвестиций», – рассказал Сергей 
Кириенко и отметил, что через две недели на гене-
ральной конференции МАГАТЭ представит доклад о 
работе Белоярской атомной электростанции.

Он также рассказал, что корпорацией принято ре-
шение объединить три российских завода по произ-
водству газовых центрифуг и головное предприятие 
разместить в Новоуральске. Это производство уже 
через два года сможет получить прибыль более семи 
млрд руб.

С Евгением Куйвашевым они также обсудили 
действующее соглашение между Свердловской об-
ластью и госкорпорацией «Росатом», которое пред-
усматривает развитие атомной промышленности на 
Среднем Урале, реализацию инвестиционных про-
грамм госкорпорации, устанавливает долгосрочный 

механизм расчёта дополнительных налоговых пла-
тежей областного бюджета. По итогам встречи было 
принято решение о том, что соглашение будет иметь 
долгосрочный характер – по мере завершения срока 
действия оно будет пролонгироваться. 

atomic-energy.ru

Инвестиции 
в «атомный» Урал

Глава Росатома встретился с губернатором 
Свердловской области
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Ждём домашнего тепла
Муниципалитеты Свердлов-

ской области уже готовы к ото-
пительному сезону – готов и наш 
город к встрече зимы. В Лесном 
отопительный сезон решено на-
чать в середине сентября: 15-го 
начнётся запуск теплосистем, 
а уже 16-го пойдёт подача тепла 
в дома потребителей.

По словам первого заместите-
ля главы городской администра-

ции Ю.В. Иванова, на сегодняшний день весь жилой фонд города готов 
к подключению к теплоисточникам. Исключение составляют 18 домов, 
где продолжается капитальный ремонт. Здесь возможны задержки с под-
ключением к энергоресурсу. По каждому объекту вопрос будет решаться 
индивидуально. По словам Юрия Васильевича, и в этих домах до конца 
сентября, возможно, появится тепло.

Пенсионеры получат по 5 000 рублей 
По сообщению ПФ России, 

единовременную компенса-
ционную выплату в размере 
5 000 рублей пенсионеры полу-
чат вместе с пенсией за январь 
2017 года. Выплата будет но-
сить беззаявительный характер 
– обращаться в Пенсионный 
фонд или подавать заявление 
не нужно.

Единовременная выплата 
будет осуществлена пенсио-

нерам, которые получают пенсию по линии Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим на территории РФ. В общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению – работающих и неработающих. 
На осуществление выплаты потребуется более 200 млрд рублей.

Правительством РФ принято решение с 2017 года вернуться к прежнему 
порядку индексации, т. е. в полном объёме, исходя из фактической инфля-
ции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточно-
го минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России 
на 2017-2019 гг. предусматривает увеличение пенсий в соответствии 
с базовым пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста 
потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 
2017 будет проведена с учётом индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

ПРО ГОРОД

Воздадим славу ветеранам Лесного

Парад созидателей

Они творили историю Лесного: 
возводили город и развивали уникальное 
производство. Кто, как не наши 
ветераны, достойны стать героями 
сюжетов, которые может увидеть вся 
страна! По инициативе Общественного 
совета госкорпорации «Росатом», 
четыре месяца назад стартовал 
конкурс «Слава Созидателям» – юным 
жителям предложили посредством 
видеоинтервью рассказать 
о представителях старшего поколения, 
чьи судьбы тесно переплетены 
с судьбами «атомных» городов. Лесной 
активно включился в этот проект – 
отснято около 400 видеороликов! 

Подведение итогов, 
награждение победи-
телей городского этапа 
всероссийского конкур-
са и чествование вете-
ранов состоится на фи-
нальном мероприятии 
проекта – «Параде Со-
зидателей» 18 сентября 
в 12.00 в СКДЦ «Совре-
менник». В программе – 
выступление Государст-
венного академического 
концертного оркестра 
«Боян» под управлением 
народного артиста СССР 
А. Полетаева с участи-
ем солистов МГАФ им. 
П.И. Чайковского.

Главными героями «Парада Созидателей», конеч-
но же, станут представители старшего поколения, 
которые создавали и совершенствовали наш город. 
Именно благодаря их стараниям, добросовестному 
труду, целеустремлённости и энтузиазму в нашей 
стране появилось важнейшее предприятие атом-
ной отрасли – комбинат «Электрохимприбор», 
а маленький рабочий посёлок вырос в красивый 
уютный город с современным обликом и развитой 
инфраструктурой. Ролики, снятые школьниками, 
дали возможность глубже понять историю раз-
вития производства и становления Лесного, ведь 
единичные судьбы людей – история целого горо-
да, атомной отрасли. И эту историю, удивительную, 
уникальную, удалось запечатлеть юным лесничанам. 

«Парад Созидателей» – это признание заслуг пе-
ред городом, дань трудовым подвигам, выражение 
благодарности каждому ветерану Лесного. Кроме 
того, это возможность сделать связь поколений ещё 
более крепкой и ощутить наше единство!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

 НОВОСТИ

ПРО ПРОЕКТ

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 
«Разведчик» Полипрофильного техникума им. Героя 
России Олега Терёшкина, собрались первые лица го-
рода, ветераны боевых действий, сотрудники МЧС, 
школьники, студенты: одни держали в руках красные 
гвоздики, другие – белоснежные воздушные шары. 

– Человечество уже поняло, что силовыми 
методами террор не искоренить, поэтому мы 

Уважаемые избиратели!

18 сентября 2016 года состоится Единый день голосования, 
в ходе которого россиянам предстоит сделать важный выбор – 

избрать депутатов Государственной Думы. 

Уже сегодня перед нами встаёт вопрос – за кого отдать свой голос? 
Мы на него ответим – будем голосовать за кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Потому что 

только партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берёт на себя ответственность за состояние дел в стране, 
объединяет все здравомыслящие силы гражданского общества. Только эта партия не раздаёт 
пустых обещаний, а делает конкретные дела. 

Проголосовав за него, вы сделаете
единственно правильный выбор.

Мы верим 
Сергею Бидонько!

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» работают про-
фессионалы, которые показали себя 
в настоящем деле. Сергей Бидонько
– один из них. Он грамотный руково-
дитель, мудрый хозяйственник и пре-
красный человек. Когда он был главой 
Карпинска, его организаторские спо-
собности, трудолюбие и умение всё де-
лать по-честному и на отлично горожане 
оценили по достоинству. Они утвержда-
ют, что город преобразился под его 
руководством. Областная власть также 
отметила работоспособность и высокий 
профессионализм Сергея Юрьевича. 

Сейчас Сергей Бидонько – министр 
строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области. И сегодня 
результат его работы видят не только 
карпинцы, но и все жители региона: 
строятся новые дома и детсады, спор-
тивные объекты по самым современ-
ным стандартам, оснащённые новейшим 
спортивным оборудованием. Кроме того, 
открываются поликлиники и медицин-
ские центры, ремонтируются дороги. 

Мы всецело поддерживаем реше-
ние Сергея Бидонько идти в Госу-
дарственную Думу, как поддержали его 

и 70 % жителей округа, пришедших на 
праймериз. Свердловской области нуж-
ны свои люди в Государственной Думе. 

Сейчас важно решать вопросы пере-
селения из ветхого и аварийного жи-
лья, заниматься строительством жилья 
и дорог. Нужно привлекать инвестиции, 
чтобы создавать новые производства и, 
соответственно, новые рабочие места. 
И Сергей Бидонько не понаслышке 
знает, что нужно делать, как решать 
проблемы. Он молод, у него огромный 
потенциал. 

Мы Сергею Бидонько верим!

Людмила Гаврик, председатель Общественной палаты ГО, Почётный гражданин 
г. Красноуральска
Валерий Цивилин, директор ОАО «Автотранспортное предприятие», председатель Общест-
венной палаты, Почётный гражданин, г. Лесной
Валерий Кучеренко, директор филиала ПАО «ОКК-2» Серовская ГРЭС
Вера Тилькун, председатель профкома ОО ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
председатель координационного совета профсоюзов Серовского ГО
Людмила Белова, пенсионер, отличник народного просвещения, председатель Совета вете-
ранов работников педагогического труда в г. Верхотурье 
Галина Печкурова, Почётный житель Сосьвинского ГО, директор МУП ЦРИБ
Нина Арсеньева, Почётный гражданин Ново-Лялинского ГО, врач-терапевт Новолялинской ЦБ
Александр Пономарёв, председатель Совета ветеранов Гаринского ГО
Владимир Миронов, Почётный гражданин г. Качканар
Александр Устинов, глава города Краснотурьинск
Сергей Игнатов, начальник Пелымского РКЭС АО
Надежда Фомина, заведующая д/с № 2 «Колобок», г. Пелым
Василий Матюшенко, зам. главы администрации г. Североуральска
Фёдор Суслов, директор ООО «Спецтехника», г. Ивдель
Раиса Чуркина, директор МОУ ДОД ДООЦ, г. Карпинск
Самигула Ахматдинов, директор спортивной школы, г. Волчанск 
Александр Вервейн, глава города Волчанска

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Свердловская 
область – Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бидонько Сергея Юрьевича
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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

Доверие в политике – са-
мый дорогой капитал. Равно 
как и в жизни любого человека. 
Зарабатывается годами, теряет-
ся в секунду. Восстановить до-
верие практически невозмож-
но.

Рейтинг Владимира Путина 
не с неба свалился и не но-
сит формального характера. 
Действительно, абсолютное 
большинство россиян, да и мно-
гие другие люди в мире, живут с 
чувством уважения и доверия 
к этому лидеру. Вместе с ним с 
конца девяностых мы прошли 
«огонь, воду и медные трубы». И 
он ни разу нас не обманул. Это и 
есть главный источник высоких 
рейтингов Президента России.

На выборах ничто не под-
вергается такой проверке на 
прочность, как доверие к поли-
тикам. Тем более что выборы 
многие воспринимают как со-
ревнование обещаний, конкурс 
вранья – кто половчее и поболь-
ше насочиняет – лишь бы про-
голосовали.

Владимир Путин и его пар-
тия «Единая Россия» в начале 
избирательной кампании заня-
ли принципиальную позицию 
– людей не обманывать, дове-
рием дорожить. Истоки тако-
го опасного, с точки зрения из-
бирательных технологий, пове-
дения понятны. Жизнь в день 
голосования 18 сентября не за-
канчивается, а только начина-
ется. Между тем, без народного 
доверия корабль российского 
государства между скал и ри-
фов опасностей не проведёшь. 
Без людской поддержки планы 
политиков остаются бумажны-
ми химерами. Доверие – фунда-
мент успеха.

Прочие партии пустились 
во все тяжкие. Кандидаты от 
«Справедливой России», КПРФ 
и ЛДПР на «голубом глазу» обе-
щают избирателям поднять 
пенсии в разы, врачей – равных 
чудотворцам и столь же бес-
платных, с иголочки жильё и 
атласные дороги к нему. Только 
проголосуй. На закономерные 
просьбы показать источники 
этих чудес отделываются гро-

бовым молчанием или несут от-
кровенную ахинею.

Основной темой предвыбор-
ных спекуляций стали пенсии. 
Человек пожилого возраста – 
главный избиратель страны. И 
на него обрушились валы от-
кровенного обмана с целью за-
ставить поддержать политиче-
ских карликов. 

На самом деле, современ-
ная пенсионная система нахо-
дится в полной зависимости 
от состояния дел в экономике. 
И вне развития отечественно-
го производителя невозможен 
внятный рост материально-
го благополучия ни работаю-
щего человека, ни пенсионера. 
Всё дело – в масштабе вопроса. 
В этом году на выплату пенсий 
только в Свердловской облас-
ти направлено 204 миллиар-
да рублей. Для сравнения – все 
расходы консолидированного 
бюджета Свердловской области 
– 210 миллиардов рублей. Ясно, 
что такого уровня проблемы ре-
шить можно только серьёзной, 
системной работой, а не пустой 
болтовнёй безответственных 
кандидатов.

На днях прошла встре-
ча Владимира Путина с де-
путатами «Единой России». 
Обсуждали ремонт жилья, 
контроль за торговыми сетя-
ми, зарплаты. Шёл разговор и 
о пенсиях. Путин подтвердил, 
что государство выплатит всем 
пенсионерам единовременную 
выплату в 5 000 рублей. В каче-
стве компенсации за то, что в 
этом году пенсии не были про-
индексированы в полном объ-
ёме. По итогам года становится 
ясно, что экономика России сра-
ботала как надо и появились не-
обходимые средства. В следую-
щем году «Единая Россия» берёт 
на себя обязательство провести 
полноценную индексацию пен-
сий. Но чтобы эти планы сбы-
лись, чтобы пенсионная систе-
ма не сбоила, как это было в 90-е 
годы, нужно много поработать. 
Ведь деньги с неба не падают.

Кому верить, кому доверять?
Справа и слева поют слад-

когласные сирены, затягивая на 
гибельные скалы. Призрачные 
миражи оборачиваются опас-
ными ловушками.

И только Путин, словно 
маяк, указывает верный путь в 
бурном море политики. Путь к 
успеху.

Доверие

18 сентября 2016 
года в Свердловской 
области состоятся 
выборы депутатов всех 
уровней власти. В них 
задействовано около 
2,5 тыс. избирательных 
участков, где будет вестись 
видеонаблюдение. В работе 
избирательных комиссий 
принимают участие 

26 тыс. человек. 

Техническая готовность 
муниципалитетов к зиме 
превысила 

95%,
сообщили 6 сентября в 
региональном министерстве 
ЖКХ. По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года готовность выше на 4%. 
Объекты жилфонда готовы 
на 95%, котельные – на 91%, 
теплосети – на 93%.

39%
уральцев никогда не получали 
«серую» зарплату, 27% 
признали, что ранее получали 
деньги «в конверте», треть 
из них готова сообщить 
об этом соответствующим 
госслужбам. Подробнее 
о результатах опроса 
– на сайте областного 
департамента по труду и 
занятости (szn-ural.ru). 

– Евгений Владимирович, 
у Вас как всегда насыщен-
ный график. Поделитесь 
своими впечатлениями от 
поездок по области.

– Главное, область разви-
вается, растёт, у людей хоро-
шее рабочее настроение. Мы 
ставили перед собой задачу 
сохранить и усилить пози-
тивные процессы в экономи-
ке и социальной жизни, и нам 
это удалось. Самое важное, 
что у уральцев нет никаких 
иждивенческих настроений, 
все понимают, что в основе 
нашего благополучия – труд, 
а трудиться уральцы всегда 
умели. Вы помните, что мы 
говорили о мобилизации на 
успех, уверен, что мы тогда 
смогли угадать именно то, что 
нужно уральцам – уверенно и 
спокойно работать на благо 

своих семей, родного края, на 
благо России.

Когда избирательная кам-
пания только начиналась, я 
сказал кандидатам в депу-
таты, чтобы они больше об-
щались с людьми, шли в тру-
довые коллективы, изучали 
настроения своих земляков, 
разбирались в их проблемах. 
Сейчас по всей области кан-
дидаты в депутаты от пар-
тии Президента – партии 
«Единая Россия» – ежеднев-
но проводят сотни встреч, 
чтобы затем, придя в област-
ной или федеральный парла-
мент принимать именно те 
законы, которые необходи-
мы простому человеку. 

Мы понимаем уровень 
нашей ответственности, не 
можем подвести ни себя, ни 
главу государства. Это было 

одной из причин, что весной 
этого года мы провели пред-
варительное голосование и 
отобрали именно тех кан-
дидатов, которым доверяет 
народ, которые пользуются 
его уважением. Были и дру-
гие серьёзные требования к 
представителям президент-
ской партии – отсутствие 
судимости и отсутствие ка-
кой-либо собственности за 
границей, отбор кандидатов 
был очень строгим. 

– В течение избиратель-
ной кампании состоялось 
яркое политическое со-
бытие – Ваша встреча с 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Какое значение 
она может иметь для 
простых уральцев?

После единого дня 
голосования – 
18 сентября 2016 года 
– депутаты областного 
Заксобрания и Госдумы, 
которые получат 
большинство голосов 
уральских избирателей, 
начнут работу над 
законопроектами, 
связанными с 
программой Сила Урала. 
Об этом рассказал в 
интервью губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев:
Наше единство – успех и сила Урала
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Евгений Куйвашев: «Сейчас у нас единая команда профессионалов, которая ведёт 
Средний Урал вперёд, обеспечивает лидерские позиции нашей области в Российской 

Федерации, что и было отмечено Президентом России Владимиром Путиным».

4
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– Это была рабочая встреча, именно поэ-
тому она и оказывает большой положитель-

ный эффект на жизнь всех уральцев. Деловая встре-
ча, деловой разговор, как нам развиваться дальше, 
что нас ждёт в ближайшем будущем. Во-первых, 
я должен передать благодарность всем жителям 
Свердловской области за то, что мне было о чём 
рассказать Президенту, о наших успехах и достиже-
ниях. Мы сохранили уральскую промышленность, 
на наших глазах восстанавливают свою мощь про-
мышленные гиганты, мы запустили несколько круп-
нейших индустриальных проектов, которые сде-
лают огромный вклад в развитие всей российской 
экономики. В качестве примера приведу свою не-
давнюю поездку в Североуральск. Всего за три года 
нам удалось запустить уникальный проект мирово-
го уровня – сверхглубокую шахту «Черёмуховская», 
которая обеспечит сырьём алюминиевую отрасль 
на десятки лет вперёд. Представьте себе стратеги-
ческий эффект от этого предприятия, и это сдела-
ли мы с вами. Таких примеров я могу привести де-
сятки. Президент страны Владимир Владимирович 
Путин поблагодарил уральцев за эту работу.

Очень важно, что мы с успехом выполняем ещё 
одну задачу, которую перед нами поставил глава 
государства, – обеспечить выход российской про-
дукции на новые рынки и наладить сотрудничество 
с крупнейшими экономиками Азии. Для этого мы 
ежегодно проводим выставку «Иннопром», парт-
нёрами которой на государственном уровне уже 
были Китай и Индия, ожидается, что следующими 
будут Япония и Корея. Значение этого направле-
ния трудно переоценить. Екатеринбург и Средний 
Урал действительно стали воротами в Азию для 
всей российской промышленности, а для партнёров 
Свердловская область стала очень притягательной 
инвестиционной площадкой. И эти усилия были 
отмечены нашим лидером.

– Если вернуться собственно к избирательной 
кампании, чем, как Вам кажется, принципиаль-
но отличается программа партии власти от прог-
рамм других партий? 

– Для ответственных людей, которые представ-
ляют партию Президента России, очевиден тот 
принципиальный момент, что экономика первична. 
От того, в каком состоянии будет наша экономика, 
будет зависеть качество жизни людей. Поэтому зна-
чительная часть партийной программы посвяще-
на экономическим проблемам: как развивать про-
мышленность, как реализовать инфраструктурные 
проекты, строить и ремонтировать дороги, помо-
гать уральскому селу. Необходимо запустить ги-
гантский экономический маховик, чтобы позитив-
ные перемены стали необратимы, именно это и ста-
нет источником для развития социальной сферы.

К сожалению, оппозиция грешит популизмом, 
обратите внимание, никто из представителей оппо-
зиционных партий не говорит о том, как создавать, 
они говорят о том, как всё поделить. Этот период 
в своей истории наша страна проходила, мы все 
помним, сколько было горя и жертв. Мы должны 
думать о том, как нам сделать страну богаче, кра-
ше, успешнее. Выступая на съезде «Единой России», 
Владимир Путин особо подчеркнул, что нельзя да-
вать невыполнимых обещаний, нельзя обманывать 
свой народ. Партия предлагает абсолютно реалис-
тичную программу действий, в основе которой – 
труд и талант наших граждан. Убеждён, что именно 
трудом и талантом мы возродим великую и единую 
Россию.

Создавая надёжную экономическую базу, мы бу-
дем поднимать уровень жизни. Прежде всего, вни-
мание будет обращено на представителей старше-
го поколения. В программе прописано положение о 
том, что будет принят закон об обязательной индек-

сации пенсий, и мы это сделаем! Буквально на днях 
Президент России на встрече с лидером российских 
профсоюзов высказался о том, чтобы ввести поря-
док, при котором выплата заработной платы имеет 
приоритет над уплатой налогов. Это принципиаль-
ный момент. За достойный труд человек должен по-
лучать достойную и своевременную зарплату.

Особое внимание будем уделять бюджетной 
сфере. Многое удалось сделать в рамках реали-
зации «майских» указов Президента Российской 
Федерации, но мы понимаем, что наши врачи, учи-
теля должны получать больше. Мы уже продумыва-
ем пакет предложений по этой проблеме. Уральская 
медицина и уральская школа будут лучшими в 
стране. Сделаем всё, чтобы представители бюджет-
ной сферы чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне. Но мы уделяем большое внимание не только 
вопросу зарплат. Многое делаем, чтобы вся инфра-
структура бюджетной сферы была на самом высо-
ком уровне: строим новые школы и больницы, за-
купаем самое современное оборудование. Нам уда-
лось полностью решить проблему нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях для маленьких 
уральцев от 3 до 7 лет, сейчас мы занимаемся обес-
печением мест в яслях. В ближайшее время запус-
тим проект, который позволит перевести обучение 
школьников в одну смену, это повысит эффектив-
ность образования.

Значительные средства мы вложили в систему 
здравоохранения. Сейчас обыденным делом ста-
новятся самые сложные операции, которые ещё 
совсем недавно казались уникальными или даже 
невозможными. Мы создали несколько медицин-
ских центров мирового уровня. При этом возникла 
проблема доступности медицинских услуг: как гла-
ва области я поставил задачу перед новым мини-
стром здравоохранения – устранить эти недостат-
ки. Уверен, в самое ближайшее время мы восстано-
вим доступность медуслуг, при этом обеспечив вы-
сокое качество работы наших врачей.

– В разгар подготовки к выборам в 
Свердловской области произошло так называ-
емое «объединение элит», прекратилось много-
летнее противостояние «города» и «области». Как 
это повлияло на политические процессы?

– Да, действительно, нам удалось добиться кон-
солидации, мы смогли найти общий язык практи-
чески по всем вопросам развития Свердловской 
области и Екатеринбурга. Исходя из этого, мы 
формировали и тройку лидеров на выборах в 
Законодательное Собрание – губернатор Евгений 
Куйвашев, первый глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 
Это нормальный рабочий процесс и проявле-
ние профессионализма и политической мудрости. 
Сейчас у нас единая команда профессионалов, ко-

торая ведёт Средний Урал вперёд, обеспечивает 
лидерские позиции нашей области в Российской 
Федерации, что и было отмечено Президентом 
России Владимиром Путиным. Мы привыкли быть 
лучшими, мы и впредь будем лучшими и первыми 
в стране – в экономике, в науке, в уровне жизни. 
Наше единство – залог успеха.

Давайте шире посмотрим на эту проблему – в 
масштабах всей страны. Сейчас Россия испыты-
вает гигантское внешнее давление, многие хоте-
ли, чтобы она была менее самостоятельной, менее 
сильной, поэтому и введены санкции, оказывается 
давление на заводы, в том числе уральские, особен-
но в сфере ВПК (военно-промышленного комплек-
са), ограничивают доступность финансовых ресур-
сов. В этих условиях единство, в том числе поли-
тическое, – важнейший механизм противостояния 
внешним угрозам и вызовам. Президент России 
Владимир Путин назвал «Единую Россию» «точкой 
сборки страны»: в начале 2000-х она уже выполни-
ла важнейшую задачу, сохранив государство, сохра-
нив страну. Сейчас эта проблема снова на повест-
ке дня. Мы с Вами имеем возможность 18 сентября 
поддержать курс Президента.

– Некоторые наблюдатели считают, что эта 
кампания проходит не слишком ярко, активно. 
Каково Ваше мнение?

– Не соглашусь с Вами. С одной стороны, на-
верное, даже неплохо, что не так много скандалов 
и острых конфликтов, это говорит о достаточно 
высоком уровне политической культуры. В усло-
виях, когда есть партия-фаворит, а остальные бо-
рются за то, чтобы преодолеть пятипроцентный 
барьер, это логично. Но я хотел бы отметить дру-
гой момент – сколько ярких и интересных встреч 
и событий состоялось за последнее время: откры-
тие Дацюк-Арены, первый звонок в новой школе 
в Академическом, дни города в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Сколько радости, оптимизма они 
принесли десяткам, сотням тысяч людей. Это пре-
красно, что у нас есть возможность привносить в 
нашу жизнь что-то новое, общаться с людьми.

В качестве примера хочу привести форум по-
чётных граждан Свердловской области. Это цвет 
нации, «золотой фонд» Урала. Мы впервые собра-
ли всех вместе – почётных граждан Свердловской 
области и её городов и районов. Сколько мудрости, 
сколько уверенности в счастливом завтрашнем дне 
в этих людях, они не стонут и не ноют, они говорят, 
что и как надо делать. Мы решили проводить такие 
встречи ежегодно, чтобы наше старшее поколение 
могло дать нам совет.

А тот совет, который дают нам сейчас почётные 
уральцы, составляющие гордость и славу региона, – 
поддержать курс Президента страны. Я считаю, что 
именно так мы и должны сделать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Куйвашев: Наше единство – успех и сила Урала
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Евгений Куйвашев: «Многое удалось сделать в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, но мы 
понимаем, что наши врачи, учителя должны получать больше. Мы уже продумываем пакет предложений по этой проблеме».
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ПРО ВЫБОРЫ

Евгений Владимирович Куйвашев: 
18 сентября голосуй за «Единую Россию»
Губернатор Свердловской области ответил на вопросы избирателей

– По каким принципам отби-
рали кандидатов партии «Еди-
ная Россия»? 

– Уверен, что «Единая Россия» 
на выборах 2016 года выдвинула 
самые сильные списки кандидатов 
за последние 20 лет. Дело, раз-
умеется, не в том, что я возглав-
ляю список кандидатов партии в 
Законодательное Собрание. Дело 
в новых принципах формирования 
списков кандидатов партии «Еди-
ная Россия».

Президенту России Владимиру 
Путину во власти нужны люди 
командные и профессиональные. 
По этой причине «Единая Россия» 
тщательно подходит к подбору 
своих кандидатов.

Все они прошли проверку на 
отсутствие судимостей. «Единая 
Россия», как известно, единст-
венная из политических партий, 
которая предъявляет своим кан-
дидатам даже более жёсткие тре-
бования по законопослушности, 
нежели того требует законодатель-
ство страны.

Кроме того, все кандидаты были 
отобраны самими избирателями в 
ходе внутрипартийного конкур-
са в мае этого года. Победите-
ли внутрипартийного конкурса 
были выдвинуты кандидатами на 
выборах.

И ещё один важный принцип 
отбора кандидатов – умение рабо-
тать в команде. «Единая Россия» 
объединила государственную 
власть Свердловской области, 
авторитет муниципалитетов – 
прежде всего таких крупных, как 
Екатеринбург и Нижний Тагил, 
руководителей промышленных 
предприятий области, предста-
вителей общественных организа-
ций. Это и есть команда «Единой 
России».

– Почему я должен голосовать 
за «Единую Россию», а не за дру-
гую партию?

– Если совсем кратко – потому 
что при всех претензиях, зачастую 

обоснованных, при всех ошибках, 
которые совершает партия – как 
известно только тот не ошибается, 
кто ничего не делает, «Единая Рос-
сия» – это единственная партия из 
участвующих в выборах, за кото-
рую можно и нужно голосовать. 

«Единая Россия» – единствен-
ная путинская партия. Она реали-
зует социально-экономический 
курс Президента России Вла-
димира Владимировича Путина 
и является его политической опо-
рой – в Государственной Думе 
России, в Законодательном со-
брании Свердловской области, 
в органах местного самоуправле-
ния Свердловской области.

Поддерживаешь Путина – голо-
суй за «Единую Россию».

Ещё одна важная особенность 
партии. «Единая Россия» – един-
ственная политическая партия, 
задачей которой является недопу-
щение гражданских конфликтов 
на территории Свердловской об-
ласти. Нам хаоса и майданщины 
не нужно.

По поводу – кто что делает. 
Много критики в адрес партии, 
и зачастую она справедлива. 
Но всё что делается хороше-
го на Урале – не с неба валится, 
и не само из земли растёт. Это ре-
зультат работы власти. А власть 

сегодня – это и есть «Единая 
Россия». 

Партия отчитывается перед из-
бирателями Свердловской области 
конкретными делами и работой. 
Перед каждыми выборами чест-
но говорит – что удалось сделать, 
а что нет и почему. И намечает 
планы, которые будут реализова-
ны. Партия знает, что нужно де-
лать и как.

– Вы примете участие в голо-
совании 18 сентября?

– Обязательно. Приду на из-
бирательный участок одним из 
первых. Мой избирательный уча-
сток рядом с домом, в екатерин-
бургской школе № 104. Отличная, 
между прочим, школа.

– В день голосования на из-
бирательном участке я получу 
минимум четыре бюллетеня. 
Как правильно голосовать?

– Я отмечаю галочкой в бюлле-
тенях, где списки партий, – пар-
тию «Единая Россия», а в бюл-
летенях, где списки кандидатов, 
– кандидатов, выдвинутых пар-
тией «Единая Россия».

– До голосования осталось 
совсем немного времени. К кому 
из избирателей Вы хотели бы 
обратиться?

– Обращаюсь к уральцам стар-
шего поколения.

Вы люди опытные, много пови-
дали на своём веку, благодаря вам 
живёт и работает Урал. Вы вправе 
требовать к себе уважения и по-
вышенной заботы со стороны го-
сударства. И государство в долгу 
перед вами, потому что не обеспе-
чивает в полной мере тот уровень 
благосостояния, который вы зара-
ботали и которого вы достойны.

Но мы всеми силами стараем-
ся сделать так, чтобы вы были 
довольны вашими сыновьями 
и дочерями. Мы так же, как 
и вы, любим свой край, так же, как 
вы, работаем что есть сил ради 
благополучного и безопасного 
будущего.

И мы ни в чём не лукавим пе-
ред вами, берём на себя только те 
обязательства, которые точно вы-
полним. Мы сделаем сказку бы-
лью, мы для этого рождены вами. 
Но именно сделаем, сработаем. 
Только вместе, только при ва-
шей мудрой поддержке и словом, 
и делом.

Сегодня нам нужна ваша по-
мощь на выборах. Молодёжь 
в Путина верит, идёт голосовать 
за «Единую Россию», с надеждой 
смотрит в будущее. Важно, чтобы 
молодёжь Урала увидела вас ря-
дом с собой.

Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда Свердловского 
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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1 сентября принесло школьникам новые надежды 
и мечты, яркие, положительные эмоции, 
которых им хватит на весь грядущий год!

Дорогие мои друзья и земляки, дорогие лесничане!
Обращаюсь к вам, быть может, довольно старомодным способом. Ведь письма в наше время пишут редко. Но именно к этому 

способу я прибегаю, когда хочу обратиться к особенно близким для себя людям. Это честнее, чем сухие пункты официаль-
ной программы или, ещё хуже – крикливые популистские лозунги, которые не приносят пользы, а только раздражают людей 
и расшатывают обстановку в нашей стране, области и наших городах. 

За последний год мы провели в городе сотни встреч, которые позволили мне собрать достоверную информацию  о положении 
дел и уже решить ряд его проблем. Со многими из вас мы общались лично – вели живой разговор, смотрели друг другу в глаза. Это 
та форма общения, которую невозможно заменить ничем другим. И мне дорого ваше доброе отношение, которое я увидел. Мне 
дороги ваши мечты и чаяния – ваше понимание того, что нужно изменить.

18 сентября определится не просто фамилия депутата, который займёт какой-то рабочий кабинет. Нет. Мы выбира-
ем человека, которому доверяем своё будущее на следующие пять лет. И после наших личных встреч для меня особенно важ-
но оправдать ваше доверие – защитить интересы людей, позаботиться о старшем поколении, поднять на ноги молодёжь. 
Я буду прикладывать к этому все свои силы, знания и опыт. 

Я свой выбор сделал – быть с вами. И каждый ваш голос в свою поддержку я оправдаю конкретными делами. Уверен, 
вместе мы изменим жизнь в нашем городе к лучшему!

С глубоким уважением, Никонов Сергей 

Письмо-обращение кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Никонова Сергея

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

                  

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

Объявляется приём поделок из овощей и фруктов 
на выставку «Осенний хоровод». Работы принимаются 
в павильоне развлечений с 19 по 23 сентября. Всем 
участникам выставки – гарантированные подарки от Парка! 
Тел. 6-08-85 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

18 сентября
12.00 Приглашаем всех любителей живой природы на 
«День открытых дверей» Экологического объединения. 
Вход свободный. Тел. 8-908-915-04-09, 6-82-20

24 сентября
21.00 Театр «ПОНТ» приглашает на программу 
«Осенний свист». Тел. 6-82-20

 СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
19 и 21 сентября
17.00 Спектакль НМДТ «СКАЗКИ СКВОЗЬ КАМНИ». 
Это драматическая история, основанная на реальных фактах. 
Здесь главные герои – подростки. Со своими, как им кажется, 
вечными и неразрешимыми проблемами. Они пытаются 
получить ответы на многие вопросы от своих родителей, 
от общества, в котором они живут. Они очень хотят быть 
услышанными и понятыми в этом непростом циничном 
и равнодушном мире взрослых.

25 сентября
11.00 Уникальное театрализованное шоу для всей семьи 
«Приключения в сказочном королевстве» (0+)

30 сентября
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04
27 сентября-23 октября Выставка «Лучшие певчие птицы 
мира и родного края» 
19 сентября 
14.00 Открытие выставки мыловаров «Мыло лесное». 
В числе участников – представители России и Казахстана

В выставочном зале МВК (здание библиотеки им. П. Бажова) 
21 сентября
17.30 Открытие ретроспективной выставки творческих работ 
преподавателей ДШИ «Грани мастерства»

БАЖОВКА

18 сентября
11.00 День игротеки. Приходите сами и приводите друзей 
в библиотеку, чтобы провести время в компании хороших 
людей и настольных игр. 
18 сентября
11.00 Мастер-класс «Солнышко». Приглашаем родителей 
с детьми. Учим детей работать с бумагой.

Приглашаем посетить выставки: «Здравствуй, школа!», 
«Хоккей – вот это спорт!» в отделе «Медиатека»; «Советы на 
долгие лета», «Мир вокруг нас» в отделе обслуживания; 
«50 – и всё в порядке» в медицинском отделе; 
«Народности Урала» в читальном зале.
С 18 сентября в читальном зале открывается выставка 
«Фотографии из архива С.Е. Федоровского». Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
18 сентября
11.00 Меломаны
13.00 «Синеманна»

С 19 сентября библиотека переходит на зимний график 
работы.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Только для людей старшего поколения! 
• 20, 27 сентября с 17.00 до 18.00 – консультации по 
составлению родословной. 
• каждый понедельник, среда, пятница с 17.00 до 
18.00 – занятия по обучению интернет-грамотности. 
Предварительная запись обязательна.
• 29 сентября в 17.00 – мастер-класс по изготовлению 
бабочек.
Вход на все занятия бесплатный. В Гайдаровке вас ждут! 
Запись по тел. 4-10-19.
Внуки и внучки! 

• Ждём ваши рассказы, стихи, рисунки на тему «Самый лучший 
в мире дед!», работы принимаются в отделах библиотеки. 
Ваши творческие работы будут опубликованы 
на сайте библиотеки
• Также ждём от вас фотографии бабушек, дедушек и бабушек 
рядом с дедушками.

2 октября – День открытых дверей в Гайдаровке. 
В программе мероприятий: экскурсии, конкурс на самого 
маленького читателя, кукольный спектакль, презентации 
новых книг, открытие фотовыставки «Бабушка рядышком 
с дедушкой», выставка детских творческих работ «Самый 
лучший в мире дед», акция «Чат с библиотекарем»: в режиме 
реального времени вы сможете задать все интересующие 
вас вопросы о библиотеке, библиотечных услугах и сразу же 
получить на них ответ. Будем рады, если вы поделитесь 
с нами вашими предложениями, идеями и рекомендациями. 
Они не останутся незамеченными. Мы хотим сделать всё, 
чтобы наша работа стала ещё более интересной и полезной 
для вас. Чат будет работать 2 октября с 09.00 до 24.00 в соц.
сетях. Тел. 4-10-19, 4-68-11

Внуки и внучки! 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
Г. ЛЕСНОЙ

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

18 сентября 
Неделя 13-я по Пятидесятнице Прор. 
Захарии и прав. Елисаветы
08.00 Литургия
10.15 Молебен

18 сентября 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Престольный праздник
Перенесение мощей блгвв. Кн. Петра 
и кн. Февронии Муромских
08.00 Литургия
10.15 Молебен

19 сентября 
Вспоминание чуда Архистратига 
Михаила бывшего в Хонех(Колоссах)
09.00 Молебен

20 сентября 
Препразднество Рождества Пресвятой 
Богородицы
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
08.00 Литургия
10.15 Молебен

22 сентября 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

23 сентября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

24 сентября 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
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Технологи-стилисты «Магнитив» ут-
верждают, что создание образа начина-
ется именно с оформления бровей. Вы 
можете полдня потратить на сногши-
бающий макияж, но запомните: не бы-
вает идеального мейкапа без идеальных 
бровей. 

Итак, несколько простых, но очень 
полезных и эффективных правил еже-
дневного ухода за бровями:

Правило 1. Чтобы понять, какова 
природная форма бровей, используйте 
специальные средства для их роста: на-
пример, нежный гель для укрепле-
ния и роста бровей и ресниц Otium 
Uniqe от Estel. Такое питание сделает 
брови яркими, выразительными и ухо-
женными, а также поможет вам отра-
стить волоски там, где их визуально не 
хватает.

Правило 2. Расчёсывайте брови сни-
зу вверх и никогда – от переносицы 
к вискам.  Делать это нужно специ-
альной щёточкой «ёршик». Она от-
личается жёстким ворсом, благода-
ря которому очень удобно наносить 
различные питательные вещества для 
лучшего роста и густоты бровей, такие 
как корректор от фирмы Eveline, 
а также укладывать их в нужную форму 
с помощью геля или воска для бровей 
(самое выгодное решение – в наборе 
с комплектом теней для бровей на-
пример, как это представлено у фирмы 
Sleek или TF).

Правило 3. Оформляйте форму 
бровей специальными инструментами. 

Огромный выбор пинцетов вы можете 
подобрать индивидуально в магазине 
«Магнитив», есть они и с прямым краем, 
и со скошенным, есть даже пинцет-ав-
томат Metzger, который поможет без-
болезненно скорректировать форму.

Правило 4. После процедуры офор-
мления, если всё-таки вам не хватает 
яркости от природного цвета, то на 
помощь придёт краска для бровей 
от Estel, Olin и др. Также отлично по-
дойдут карандаши или маркеры для 
бровей Catrice и Monomola.Тени 
TF, Catrice создадут мягкие линии, 
а вот знакомый нам уже воск закрепит 

результат рисования. Но и это не пре-
дел –для любителей продуктов 2 в 1 или 
для тех, кто предпочитает натуральный 
эффект, есть цветные воски для бро-
вей Sleek. Кстати, если вы сомневаетесь 
в своих талантах художника, в Магнити-
ве представлены трафареты для бро-
вей и даже настоящий инструмент 
brow-мастера – линейка, которая 
с лёгкостью поможет воплотить мечту 
об идеальном изгибе брови.

Согласитесь, правильный уход за бро-
вями в домашних условиях – не такое уж 
и хлопотное дело, как могло показаться 
сначала. Если вы никогда не пробова-
ли уделять им хотя бы 10 минут в день 
– самое время исправить эту ошибку 
и поэкспериментировать. 

Адрес магазина «Магнитив»: Лес-
ной, Коммунистический проспект, 
24. Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00, 
сб: 10.00-19.00, вс: 10.00-18.00.   

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Волосок к волоску
ПРО КРАСОТУ

Секреты, которые помогут вам добиться 
идеальных бровей

Ухоженные брови – украшение 
женского лица. Они придают 
взгляду выразительность, однако 
при плохом уходе начинают 
редеть, тускнеть, теряют форму. 
Чтобы брови выглядели по-
настоящему шикарно, следуйте 
этим правилам, и результат не 
заставит себя ждать!

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

карандаши или маркеры для 
бровей Catrice и Monomola.Тени 

 создадут мягкие линии, 
а вот знакомый нам уже воск закрепит 

Победительница прошлой недели – 
Людмила Ильина

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

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

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
ведущая рубрики

16,17,18 сентября супер-гранд распродажа 
ВСЁ СО СКИДКОЙ 20 % 

реклама
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Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  2 1  К А Н А Л ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А ,  О БЪ Я В Л Е Н И Я  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГООтдыхай
ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА

17 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
20 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
22 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
23 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 +6°С +11°С +9°С +6°С +11°С +9°С +8°С +11°С +10°С +10°С +11°С +10°С +9°С +11°С +9°С +7°С +10°С +8°С +7°С +13°С +11°С

Давление 733 
мм

733
мм

734 
мм

737  
мм

737 
мм

737 
мм

737
мм

738 
мм

739  
мм

736 
мм

737 
мм

738  
мм

737  
мм

737  
мм

737  
мм

739 
мм

739 
мм

741 
мм

746 
мм

746 
мм

747
мм

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35 (279)
По горизонтали:   2. Лакомство. 7. Рагу. 8. Мэтр. 9. Проталина. 10. Сапа. 12. Рост. 15. Сувенир. 17. Русло. 18. Донос. 19. Демон. 20. Слава. 21. Корабль. 
24. Кома. 27. Безе. 29. Рождество. 30. Сноб. 31. Боль. 32. Арендатор.
По вертикали: 1. Фаза. 2. Лупа. 3. Остов. 4. Салон. 5. Омар. 6. Утёс. 10. Сотрудник. 11. Пессимизм. 13. Окончание. 14. Тщеславие. 15. Сборник. 
16. Радость. 22. Радон. 23. Басма. 25. Окно. 26. Арба. 27. Бобр. 28. Зола.

По горизонтали:   7. Фломастер-толстяк. 8. Рыболовная снасть для особо усидчивых. 9. Тепло домашнего очага. 10. Скользкая рыба. 11. Голубой 
беспредел над головой. 12. Животное, защищающееся от нападения выделением гнусного запаха. 14. С точки зрения палача, одна  хорошо, две  
лучше. 16. Повреждение машины во время работы. 18. Вторая мать. 21. Благоухание роз. 23. «Цирковой круг». 24. Рыба бьющая током. 26. Работник 
молочной фермы. 27. Река в Африке. 28. Ступенька спортсмена к мастерству. 29. Предмет постоянного поиска в стоге сена.
По вертикали:  1. Прыжок-«оборотень». 2. Бард казахских степей. 3. Легендарная сталинская «соска». 4. Привычные приемы, методы работы, 
обычные для данного вида деятельности. 5. Ратных дел мастер. 6. Парный знак в письме. 12. «Менеджер индустрии создания новых семей». 
13. Безобразная сцена с руганью. 15. Узкая полоса света. 17. Один из древнейших городов мира, получивший название «вечный город». 19. «Государ-
ство в государстве». 20. Законное использование чужого добра. 21. Всесторонний разбор. 22. Самый северный американский штат. 25. Уместен 
на базаре. 26. Ближайшее окружение монарха.

Вовочки целую ночь 
не было дома. Утром при-
ходит домой. Мама его 
спрашивает:

- Вовочка, где ты был?
Вовочка отвечает:
- Понимаешь, мам, я был 

с Танечкой. Она хорошая 
девочка: не пьёт, не курит, 
с мальчиками не гуляет.

На следующий день 
мама приводит Танечку 
домой, кормит её соками, 
тортами, пирожными и 
спрашивает:

- Танечка ты, правда, не 
пьёшь?

- Нет.
- И не куришь?
- Нет.
- И с мальчиками не 

гуляешь?
- Нет.
- А почему?
- Надоело блин!

Приходит домой Вовоч-
ка с двойкой по физкульту-
ре, а отец его спрашивает:

- Ну, по физкультуре 
ты как умудрился двойку 
получить?

- Учитель меня попросил 
обложить козла матом.

Учитель:
- Вовочка, скажи куда мы 

попадём, если будем свер-
лить Землю на экваторе.

Вовочка:
- В сумасшедший дом…

Вовочка спрашивает 
папу-алкаша:

- Па, а почему и солнце,
и луна на небе,но солнце 
греет, а луна-нет?

- Да, вот так сложилось…
- Нет, почему?
- Почему, почему... Так 

надо. Принято так! Вот по-
чему мы руки моем,а ноги 
— нет?!

                   *  *  *

                   *  *  *

                   *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «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+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.20, 13.30, 16.05, 
20.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Ювентус» (12+)
13.35 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады (12+)
16.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

17.40 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Канады 
(12+)
20.15 Спортивный интерес (12+)
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
23.25 Все на хоккей! (12+)
23.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- Европа. Прямая трансляция из 
Канады
03.45 Х/ф «Пивная лига» (16+)
05.20 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
07.20 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
08.20 Д/с «Этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.25, 12.00, 12.55, 
15.00, 17.10, 17.35 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Баранкин, будь человеком!» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 12.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (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+)
13.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
13.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
15.05 Песни Ирины Аллегровой 
в шоу «Достояние республики» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
17.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«СКА» (С-Петербург). Прямая тран-
сляция. В перерывах «События» и 
«События. Акцент» (16+)
21.00 События

21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.15, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.05 «Действующие лица»

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 13.05, 16.45, 
06.55 «Большая страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 01.00 «Вспомнить все» (12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 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 «Онколикбез» (12+)
13.45 Спецрепортаж. (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Закон притяжения и 
Улыбка Ангела» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Д/ф «Закулисные войны в 
опере» (12+)
17.40 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Каменное 
тесто» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)
06.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
07.30 «10 самых... Громкие разоре-
ния» (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, 01.05 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 04.10 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» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
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 «Папа-досвидос» (16+)
23.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
02.05 Х/ф «У холмов есть глаза» 
(18+)
05.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
11.35 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
03.15 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божьей помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Общая трапеза»
12.30 Д/ф «Наша Победа»
14.00 Русские судьбы
14.30 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Портреты. «К. Леонтьев. 
История обращения»
15.15 Д/ф «Амурский домострой»
15.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
16.00 Д/ф «Псково - Печерский 
монастырь»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.30 Д/ф «Рождение канона»
19.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Кино. Литература. Старин-
ный костюм». Выставка в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина
22.00, 01.00 Новости
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Пешком по Москве
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Три дня лета»
02.00 Д/ф «Верните детям семьи». 
«Чужие дети»
02.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
03.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей» из цикла 
«Русь. В поисках истоков»
03.45 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
04.00 Д/ф «Русь еще жива»
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05.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
05.45 Портреты. Алексей Толстой
06.00 Национальное достояние
06.30 Д/ф «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря»
07.30 Россия и мир
08.30 Диалог под часами
09.30 Д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать 
не надо, плакать нельзя»
17.25 Д.Шостакович. Симфония 
N10
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.40 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д.Шостакович. Камерная 
симфония до минор
02.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

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. Психотерапевт. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Предсказатели. Кто прав? (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 «Напарницы» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Святой» (0+)
01.15 Мистика отношений. (16+)
Профилактика.
02.15, 03.15, 04.15 Мистика 
отношений. (16+)
05.15 Городские легенды. Фортуна 
для избранных. (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, 11.30, 12.30, 13.00 Х/ф 
«Спецназ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Х/ф 
«Спецназ 2» (16+)
19.00, 19.40, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20 ТТ/с «След» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Сложные 
отношения» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.05 Новости. Главное
06.50 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.15 «Теория заговора» с А. Луго-
вым. Темная сторона медицины». 
1ф. «Бизнес на здоровье» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» (12+)
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века». 
«Лаврентий Берия. Засекреченная 
смерть» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «След в океане» (12+)
01.45 Х/ф «Встретимся в метро» 
(0+)
04.25 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен» (6+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Т/с «Чкалов» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Волшебный Бриллиант» 
(16+)
15.20 «Невидимки» (12+)
16.15 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)
18.20 Т/с «Маша в законе» (16+)
21.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Т/с «Пётр Великий» (16+)
01.10 Профилактика

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 М/с 
«Даша-путешественница»

13.05 М/с «В мире малышей»
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»
17.25 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!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Новаторы»
02.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

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 «Земля. В поисках 
создателя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Приключения «Я, Франкен-
штейн» (Австралия - США) (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.40 «Секретные территории» 
(16+)
04.40 «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+)
20.15 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, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 «Измены» (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 «Уравнение любви» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского. (16+)
09.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
22.50, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Северной 
Америки. Прямой эфир
07.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.20, 12.30, 15.05, 
17.00, 20.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- Европа. Трансляция из Канады 
(12+)

15.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.35 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Северная Америка. Трансляция из 
Канады (12+)
20.15 Континентальный вечер 
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.25, 04.15 Все на хоккей! (12+)
23.55 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Швеция. Прямая трансляция 
из Канады
03.45 Великие моменты в спорте 
(12+)
04.50 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- США. Прямая трансляция из 
Канады
07.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Колумбии (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, 11.40, 12.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 12.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Доброты много не бывает» 
(16+)
11.25 «Скорая помощь» (16+)
11.45, 13.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери» (0+)
13.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Хозяин тайги» (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»

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 16.45, 07.00 
«Большая страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Граница. 
Россия, которая есть» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 01.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Город Героев» (12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 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
13.05 Д/ф «Закон притяжения 
и Улыбка Ангела» (12+)
13.45 Спецрепортаж. (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Откровение цвета» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Каменное 
тесто» (16+)
17.40 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45, 06.05 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
(16+)
01.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Если любишь - прости» 
(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+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 03.35 Т/с «Я - зомби» (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 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
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 «Такие разные близне-
цы» (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 «У холмов есть глаза 
2» (18+)
04.30 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.20 Т/с «Доказательства» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.00 «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 «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
11.35 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 «Солт» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
05.45 «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 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15 Портреты. «Михаил Илларио-
нович Кутузов»
11.30 Д/ф «Амурский домострой»
12.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
12.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Ф.М. Достоевс-
кий. «Идиот»
13.00 Д/ф «Псково - Печерский 
монастырь»
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 «Подписные и датированные 
памятники церковного искусства». 
Выставка в Кирилло-Белозерском 
музее-заповеднике
15.00 Д/ф «Рождение канона»
15.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
16.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
00.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
00.30 Церковь и мир
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Пешком по Москве
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Три дня лета»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Раскинулось море ши-
роко или время собирать камни»
05.15 Д/ф «Отражения во времени»
06.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
06.45 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
07.00 Д/ф «Русь еще жива»
08.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
08.45 Портреты. Алексей Толстой
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09.00 Д/ф «Верните детям семьи». 
«Чужие дети»
09.30 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
16.45 «Кинескоп»
17.25 Д.Шостакович. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром и 
камерная симфония до минор
18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна 
математики»
22.55 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»

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. СМСка. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Колдовское бремя. (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 «Напарницы» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «На крючке» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Последователи» (16+)
05.45 Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений. (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 
«Снайперы» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. 
Gaudeamus igitur» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы» (12+)
03.50, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Алиме 
Абденанова. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«11 сентября» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
02.00 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (0+)
04.40 Д/с «Города-герои». 
«Мурманск» (12+)

мир

08.00 Т/с «Чкалов» (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 «Невидимки» (12+)
16.15, 02.10 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
19.10 Т/с «Маша в законе-2» (16+)
21.00 Х/ф «Прощение» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Т/с «Пётр Великий» (16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)
01.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»
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»
17.25 М/с «Приключения Дино»
18.05 «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!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Новаторы»
02.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

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 «Обратная сторона 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.30 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
07.45, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-
новости» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.45, 04.25 Золото (16+)

13.30 «Икона стиля» (16+)
14.00, 01.55 PRO-клип (16+)
14.05 Сахар (16+)
14.55, 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+)
21.55 20 лет Муз-ТВ. Вспомнить 
всё! Эпиграф. (16+)
22.00 «MAFIA». Детективная игра 
(12+)
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, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 «Измены» (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 «Уравнение любви» 
(16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00, 20.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
22.50, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 00.35 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Колумбии (12+)
09.30, 09.55, 16.00, 19.00 Новости
09.35 Зарядка ГТО
10.00, 16.25, 21.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.20 Хоккей. Кубок мира. Фин-
ляндия - Швеция. Трансляция из 
Канады (12+)
13.50 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «СКА-Хабаровск» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
16.05 «Ростов» (12+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Трансляция из Канады
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химки»- «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Кубок мира. Север-
ная Америка - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады
03.30 Д/ф «Ее игра» (16+)
04.55 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Европа. Прямая трансляция из 
Канады
07.45 Д/с «1+1» (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, 12.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов», «Летающие звери» 
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.30 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45, 13.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери» (0+)
12.00 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.05 Д/ф «Уралочка» кузница 
чемпионов» (12+)
13.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 23.00, 01.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Северсталь» (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах «Собы-
тия» 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»

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Заповед-
ные тайны Жигулей» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 01.00 Д/ф «Юрий Лужков. 
Огни и тени большого города» 
(12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Савва» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05 Д/ф «Откровение цвета» 
(12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
16.45 Спецрепортаж. (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Знаки судьбы. Интуи-
ция» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
12.40 Д/ф «Зиновий Гердт. 
Я не комик...» (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. Потрошители 
звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.45, 06.10 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Д/ф «Фальшак» (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, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 04.35 Т/с «Я - зомби» (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 Х/ф «Такие разные близне-
цы» (16+)
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 «Мужчина по вызову 
2» (16+)
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «Последний 
корабль» (16+)
02.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)
05.25 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.00 «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 «Солт» (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 «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 00.30 Д/ф «Рождество 
Богородицы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Синодалы»
11.30 Д/ф «Рождение канона»
12.00 «Подписные и датированные 
памятники церковного искусства». 
Выставка в Кирилло-Белозерском 
музее-заповеднике
12.30 Д/ф «Неодиночество. Услы-
шать слово Божье»
13.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Верните детям семьи». 
«Чужие дети»
18.30 Д/ф «Русь еще жива»
20.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей» из цикла 
«Русь. 
В поисках истоков»
20.45 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божьей помощью
02.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
02.30 Церковь и мир
03.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
04.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Пешком по Москве
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Три дня лета»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Раскинулось море широ-
ко или время собирать камни»
09.15 Д/ф «Отражения во времени»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва 
москворецкая
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна 
математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. 
То падаешь, то летишь»
17.25 Д.Шостакович. Симфония N8
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 Зиновий Гердт. Острова
23.55 Худсовет
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

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. Нумизматовый 
ад. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Злые камни. (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 «Напарницы» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Ангар 13» (12+)
05.45 Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи. (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, 12.40, 03.30 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)
13.30, 01.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Час 
расплаты» (16+)
23.15 Т/с «След. Настоящие 
индейцы» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 21.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Бесшумное 
и специальное оружие» (6+)

19.15 «Последний день». Е. Весник. 
(12+)
20.00 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». «Гене-
рал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(0+)
01.45 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.40 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Х/ф «Сердца четырёх» (6+)
09.45 Х/ф «Прощение» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Маша в законе» (16+)
13.05, 18.20 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
15.20 «Невидимки» (12+)
16.15, 02.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
21.00 Х/ф «Бумеранг» (18+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Т/с «Пётр Великий» (16+)
01.10 Д/с «Другой мир» (12+)
01.40 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.35 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 «Про девочку Машу»
12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»
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»
17.25 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!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Новаторы»
02.20 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Битва планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ужасы «Пираньи 3D» (США, 
2012 г.) (18+)
02.10 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.15, 00.45 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+)

14.55, 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+)

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, 23.45 «6 кадров» 

(16+)

07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.50, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50 «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.30 «Измены» (16+)

13.50, 04.30 «Кризисный менед-

жер» (16+)

14.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Уравнение любви» 

(16+)

21.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)

22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора Кома-
ровского. (16+)
09.00, 18.00, 20.00, 21.00 Ревизор-
ро. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
19.00 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+)
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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 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 23.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Про любовь» 
(16+)
17.00, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Желание» (16+)
00.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

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+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.20, 14.30, 17.00, 
20.05, 22.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 21.00, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
12.00 Хоккей. Кубок мира. 

Северная Америка - Швеция. 
Трансляция из Канады (12+)
14.40 Правила боя (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.35 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Европа. Трансляция из Канады 
(12+)
20.10 Десятка! (16+)
20.30 Спорт за гранью (16+)
21.30 Культ тура (16+)
22.05 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
23.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - США 
(12+)
02.45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
04.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- США. Прямая трансляция из 
Канады
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ванюша и космический 
пират», «Василиса Микулишна», 
«Василиса Прекрасная», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.45, 13.00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Летающие звери» (0+)
09.30, 12.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
12.50 «Доброты много не бывает» 
(16+)
13.20 Х/ф «Земля санникова» (6+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 00.50, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.50 «Кабинет министров» 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 00.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
21.00 События. Итоги
23.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 «Ночь в филармонии» (0+)

02.00 «Действующие лица»
04.00 «События» (16+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Последний 
бал» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 15.15, 01.00, 02.30 «Гамбург-
ский счет» (12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Савва» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05 Д/ф «Знаки судьбы. Интуи-
ция» (12+)
16.45 Спецрепортаж. (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Тело государственной 
важности. Регина Збарская» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
12.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (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. 
Многомужницы» (12+)
17.40 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.50, 06.10 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Д/ф «Знаки судьбы» (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+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15 «Главная дорога» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.15 Т/с «Я - зомби» (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 Х/ф «Мужчина по вызову 
2» (16+)
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, 02.55 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15, 02.05 Т/с «Последний 
корабль» (16+)
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.00 «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 «Турист» (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 «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Верните детям семьи». 
«Чужие дети»
14.30 Д/ф «Русь еще жива»
15.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
16.15 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Пешком по Москве
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Отражения во времени»
20.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
00.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». Русские 
праведники»
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божьей помощью
03.30 Д/ф «Рождество 
Богородицы»
04.00 Портреты. «Исповедь врача»
04.20 Д/ф «Художник от Бога»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
06.30 Д/ф «Молите бога о нас»
07.30 Д/ф «Образ богомольца»
08.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя!. 
«Сойоты - аборигены Саян»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
15.10 Абсолютный слух
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»
16.45 Больше, чем любовь. «Кос-
мос и хаос Алексея Лосева»
17.25 Д.Шостакович. Концерт N2 
для виолончели с оркестром
18.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.55 Культурная революция
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»
02.50 Д/ф «О’Генри»

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. Мачеха. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Инопланетные гости. (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 «Напарницы» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.30 Городские легенды. Нетеа-
тральные трагедии Театральной 
площади. (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, 12.40, 04.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)
13.10, 01.55 Х/ф «Америкэн бой» 
(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. Капитан, 
улыбнитесь» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

06.00 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(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+)
13.15 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Снайперское 
оружие» (6+)
19.15 «Легенды кино». Т. Пельтцер. 
(6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» (0+)
01.55 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
03.55 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
09.30 Х/ф «Бумеранг» (18+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Маша в законе-2» 
(16+)
15.20 «Невидимки» (12+)
16.15, 02.15 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
21.00 Х/ф «Лекции для домохозя-
ек» (12+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Т/с «Пётр Великий» (16+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
01.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.55 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Висспер»
10.00 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Песенка мышонка», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело»
12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»
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»
17.25 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»
21.45 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Новаторы»
02.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ужасы «Пираньи 3DD» (США, 
2012 г.) (18+)
01.50 «Минтранс» (16+)
02.40 «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 «Неформат чарт» (16+)
14.00, 21.55, 03.55 PRO-клип (16+)
14.05, 03.00 Двойной УДАР (16+)
14.55, 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 Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Женский детектив» (16+)
12.55, 03.30 «Измены» (16+)
13.55, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
21.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.00 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+)



16 сентября 2016 | № 36 (280) 
13а 23 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Духless» (18+)
02.15 Х/ф «Король Артур» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.20, 14.00, 17.25, 
19.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.30, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 
США. Трансляция из Канады (12+)
14.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

14.55 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Канады 
(12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.55 Континентальный вечер 
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.00 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
03.30 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
06.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
08.05 Правила боя (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, 12.55, 14.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Винни-Пух», «Винтик 
и Шпунтик веселые мастера», 
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.30 Д/ф «Николай Карполь. 
Воспитать чемпиона» (12+)
10.15 «История государства Россий-
ского» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45, 13.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери» (0+)
12.05 «Доброты много не бывает» 
(16+)
12.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (12+)
13.15 Х/ф «Фарт» (12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События
19.25 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
22.30, 02.10, 04.00 «События» (16+)

23.30 Баскетбол. Кубок УГМК. 1/2 
финала. «УГМК» (Екатеринбург) 
«Дьор» (Венгрия). (6+)
01.00 «Музыкальная Европа» (0+)
02.00 «Действующие лица»

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 00.05, 02.45 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Война в 
Испании. Проба сил» (12+)
09.40 «Основатели» (12+)
09.55, 23.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мстители» (12+)
10.25, 15.15, 01.00 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
11.10, 12.05, 22.00, 23.05 Х/ф «Пре-
зумпция невиновности» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
12.45, 16.45 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
13.05, 01.45 Д/ф «Тело госу-
дарственной важности. Регина 
Збарская» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Владимир» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
10.15, 13.50, 16.50 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)
13.30, 16.30, 23.30 «События»
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
21.30 «В центре событий»
22.30 Открытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция
00.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.55 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)
06.15 Т/с «Парфюмерша» (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, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.45 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 03.25 Т/с «Я - зомби» (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 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» (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 «Глянец» (16+)
04.15 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.30 Х/ф «Особо опасен» (18+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (США) 
2003 г. (12+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)
03.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Любовью и единением 
спасемся»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Верните детям семьи». 
«Чужие дети»
11.30 Д/ф «Русь еще жива»
12.30 Искусство звучащего слова. 
В.М. Шукшин. «Письмо»
12.45 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» из цикла «Русь. 
В поисках истоков»
14.00 Мой путь к Богу
14.30, 04.00 Пешком по Москве
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Отражения во времени»
16.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
18.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
20.00 Д/ф «Образ богомольца»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 Д/ф «Тринадцатый»
00.30 «Кино. Литература. Старин-
ный костюм». Выставка в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
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02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
03.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». Русские 
праведники»
04.15 Д/ф «Русская Голгофа»
05.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
05.40 Д/ф «Мусоргский»
06.00 Д/ф «Рождество 
Богородицы»
06.30 Портреты. «Исповедь врача»
06.50 Д/ф «Художник от Бога»
07.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.30 Консервативный клуб
09.30 С Божьей помощью

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первый учитель» (0+)
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 Письма из провинции. 
Троицк (Челябинская область)
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д.Шостакович. Симфония N5
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Д/ф «Новые» (16+)
22.50 М.Ковальчук. Линия жизни
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Королевский генерал»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

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. Примерная 
дочь. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Тайные знания цивилизаций 
прошлого. (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 «Смерч» (0+)
22.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
00.15 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Тринадцатый» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«В зоне риска» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35, 09.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
20.10, 22.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.45 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
01.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
03.40 Х/ф «Единственная...»

мир

05.00, 04.00 М/ф (6+)
06.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен!» 
(6+)
09.40 Х/ф «Лекции для домохозя-
ек» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Маша в законе-2» (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20, 00.40 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
18.20 Т/с «Осенние цветы» (12+)
22.05 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
23.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00.10 Д/с «Другой мир» (12+)
02.15 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»
10.20 М/с «Моланг»
10.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»

14.00 «Разные танцы»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 16.45, 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»
21.45 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Везуха!»
01.15 М/с «Новаторы»
02.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты 
XXI века» Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.50 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45 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 «Звездный допрос из Сочи» 
(16+)
14.15, 16.55, 01.30 PRO-клип (16+)
14.20 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 05.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
17.00 «NRJ chart» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Новая волна 2015 г. Отбор-
ные хиты (16+)
00.30 Золото (16+)
01.35 Только жирные хиты! (16+)
04.00 Сахар (16+)
05.45 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница News. 
(16+)
06.30, 05.20 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 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 «Меняющие реальность» 
(12+)
01.30 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)
03.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
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04.35, 06.10, 01.00 Х/ф «Золотой 
теленок»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!» К 100-летию 
актера
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Духless 2» (16+)
04.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Полуфинал. Прямой эфир

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.20, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 Россия. Местное время. «Двор 
на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 11.40, 13.05, 15.40, 16.15 
Новости
09.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Канады 
(12+)

11.45 Десятка! (16+)
12.05 Спортивный вопрос (12+)
13.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Северная Америка. Трансляция из 
Канады (12+)
15.45 Культ тура (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция
18.30 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси». Прямая 
трансляция
23.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
03.00 Все на хоккей!
04.00 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
06.25 Д/с «Великие моменты в 
спорте» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 07.55, 10.55, 13.35, 14.55, 
16.40, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Летающие звери» (0+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Варежка», «Летающие 
звери» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 13.40 Александр Ширвиндт в 
программе «Таланты и поклонни-
ки» (Россия, 2013 г.) 2ч. (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+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)

15.00 Х/ф «Земля санникова» (6+)
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 Д/ф «Уралочка» кузница 
чемпионов» (12+)
19.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
(12+)
21.50 Х/ф «Фарт» (12+)
23.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)
01.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
04.30 «Действующие лица»

07.05, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 21.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
09.30, 23.20 Концерт «Памяти 
поэта» (12+)
10.50 Х/ф «Судьба барабанщика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Владимир» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За дело!» (12+)
15.10 «Онколикбез» (12+)
15.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
15.55 Т/с «Звезда эпохи» (0+)
19.25, 02.00 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
21.00 Новости
21.20, 05.50 «От первого лица» 
(12+)
00.40, 04.30 Х/ф «Фокусник» (16+)
03.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
04.15 «Основатели» (12+)
06.20 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Суздаль» (12+)

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
11.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.35 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»
12.50, 13.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.55, 16.45 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)

19.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Невидимый фронт». 
Спецрепортаж. (16+)
05.20 Х/ф «Квирк» (12+)
07.10 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
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 «Революция «под ключ» 
(12+)
17.15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Охота. (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «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 «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
04.05 Т/с «Доказательства» (16+)
04.55, 05.20 Т/с «Женская лига» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+)
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 «Однажды в Вегасе» 
(16+)
13.20 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (США) 2003 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Турбо» (6+)
18.10 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
00.10 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.20 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.15 Х/ф «Страна вампиров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Школа милосердия
12.30, 07.45 Пешком по Москве
12.45 Монастыри России
13.00 Д/ф «Три дня лета»
14.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
15.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
15.30 Д/ф «Образ богомольца»
17.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
18.00 С Божьей помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
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21.00 Портреты. «Исповедь врача»
21.20 Д/ф «Художник от Бога»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
01.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Д/ф «Тринадцатый»
03.30 «Кино. Литература. Старинный 
костюм». Выставка в Государствен-
ном музее А.С. Пушкина
04.00 Д/ф «Быть первым»
04.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии». Русские праведники»
06.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
07.00 Д/ф «Русская Голгофа»
08.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
08.40 Д/ф «Мусоргский»
09.00 Русские судьбы
09.30 Святая Русь. 
Мотопаломничество
09.45 Новый храм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-
ские пробы»
13.15 «Кукольных дел мастера»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.30 Д/ф «Новые» (16+)
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Зиновий Гердт. Больше, чем 
любовь
18.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
20.20 «Романтика романса»
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым. (12+)
12.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
15.15, 01.30 Х/ф «Штормагеддон» 
(16+)
17.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
21.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
23.45 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Тринадцатый» (16+)
Воскресенье, 25 сентября
06.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым. (12+)
07.00 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 
(12+)
16.45 Х/ф «Смерч» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» 
(12+)
21.15 Х/ф «Хранители» (16+)
00.15 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Тринадцатый» (16+)

06.10 М/ф «Опять двойка», 
«Пропал Петя-петушок», «Это 
что за птица?», «Слоненок», 
«Слоненок и письмо», «Алиса в 
Зазеркалье», «Таежная сказка», 
«Фока- на все руки дока», «Степа-
моряк», «Волшебное лекарство», 
«Дюймовочка»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
19.00 Х/ф «Гений» (16+)
22.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
00.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Х/ф 
«В зоне риска» (16+)

05.35 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
06.00 Х/ф «Тайна горного подземе-
лья» (0+)
07.35 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта». 
В. Сальников. (6+)
09.40 «Легенды кино». Т. Пельтцер. 
(6+)
10.15 «Последний день». Е. Весник. 
(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
14.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.20 Х/ф «Приказ» (0+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.05 Х/ф «34-й скорый» (12+)
02.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои». «Севас-
тополь» (12+)

мир

05.00, 07.20, 02.10 М/ф (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг. История 
одного предательства» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик. 
Грузинская ССР» (12+)
09.45, 22.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)

12.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен!» 
(6+)
15.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
00.30 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Приключения Дино»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Маленький зоомагазин»
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
17.35 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Игры дружбы»
04.30 М/с «В мире дикой природы»
05.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

рен тв

05.00, 17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.40 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
08.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.40 Х/ф «Беовульф» (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, 01.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
11.15, 23.45, 05.00 Золотая лихо-
радка (16+)
13.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
14.00 «Звездный допрос из Сочи» 
(16+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.40 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
18.05 PRO-клип (16+)
18.10 Золото (16+)
19.00 Концерт «Europa Plus Live» 
(16+)
23.15 PRO-Обзор (16+)
00.40 «Русский чарт» (16+)
02.05 Танцпол (16+)
03.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
03.55 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.10, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.40 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. (16+)
09.30 М/ф «Прогулки с динозавра-
ми 3D» (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30, 20.00 Орел и решка. (16+)
14.30 Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+)
16.30 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
19.00 Леся здеся. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)
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06.10, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
08.20 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. 
Лариса Долина»
16.00 Т/с «Ищейка» (12+)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.20 «Дмитрий Шостакович. 
«Я оставляю сердце вам в залог»
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(16+)
02.20 Х/ф «Офисное пространство» 
(16+)
04.00 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» 
(16+)
07.00 «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.40 «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 Большой праздничный 
концерт. (12+)
14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда» 
(16+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Севморпуть. Дорога во 
льдах» (12+)
02.25 Т/с «Без следа» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

09.30, 12.05, 16.45 Новости
09.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады (12+)
12.10 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
14.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из Канады 
(12+)
16.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.20 Путь бойца (16+)
17.40 Реальный спорт (12+)
18.30 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30, 03.25 Д/ф «Победные 
пенальти» (16+)
00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Сергей Павлович 
против Ахмадшейха Гелегаева. 
Мурад Мучаев против Джека 
Макгэнна (16+)
04.25 «Реальный спорт». Бой в 
большом городе (16+)
05.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

05.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 06.30, 10.10, 10.55, 12.20, 
13.20, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 «Музыкальная Европа» (0+)
06.35 Х/ф «След в океане» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
(12+)
10.15 Д/ф «Николай Карполь. 
Воспитать чемпиона» (12+)
11.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (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
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.25 Х/ф «Грач» (16+)
21.00 Песни Давида Тухманова 
в шоу «Достояние республики» 
(Россия, 2014 г.) (12+)

23.50 Баскетбол. Кубок УГМК. 
Финал. (6+)
01.20 Х/ф «Второй шанс» (18+)
03.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

07.05, 14.15 «Большая наука» 
(12+)
08.00, 21.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
11.00 «Онколикбез» (12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00 «Доктор Ледина» (12+)
12.20 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Суздаль» (12+)
13.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни и 
тени большого города» (12+)
13.25 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
15.05, 00.35 Д/ф «Игра воображе-
ния» (12+)
16.00, 05.00 Х/ф «Судьба барабан-
щика» (16+)
17.30 Т/с «Савва» (12+)
21.00, 00.30 «Отражение недели»
02.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
03.40 Концерт «Памяти поэта» 
(12+)

07.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Старые клячи» (0+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Большая любовь» (12+)
18.55 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (16+)
22.30 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
02.35 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
04.45 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
07.15 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

05.00, 02.30 «Их нравы»
05.30 Охота. (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 Ты не поверишь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 Т/с «Розыск» (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
17.00 Х/ф «Легион» (16+)
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 «Транс» (18+)
04.00 Т/с «Доказательства» (16+)
04.55 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.55 М/ф «Турбо» (6+)

11.35 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)
19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Приключения «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
03.00 Т/с «Кости» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Заштатный монастырь»
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»
13.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
14.00 С Божьей помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Рождество Богородицы»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Художник от Бога»
17.40 Портреты. «Исповедь врача»
18.00 Д/ф «Диакон всея Руси»
18.15 Д/ф «Свет Валаама»
18.30 Русские судьбы
19.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.15 Новый храм
20.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
20.40 Д/ф «Мусоргский»
21.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». Русские 
праведники»
21.45 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
22.00 Д/ф «Большая мама». «Чужие 
дети»
23.00 Спектакль «Конек -Горбунок»
00.00 Д/ф «Богомаз»
00.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Любовь сильнее смерти»
00.45 Д/ф «Книги и файлы»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
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04.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
05.00 Д/ф «Русь еще жива»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Быть первым»
07.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
08.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
09.00 Д/ф «Тринадцатый»
09.30 «Кино. Литература. Старин-
ный костюм». Выставка в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.15 (Россия) любовь моя! «Кря-
шены из Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.45, 01.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная
19.15, 01.55 «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов»
20.00 Библиотека приключений
20.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.Верди. 
«Реквием»
22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»
00.25 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
01.05 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

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+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Синеглазка», «О том, 
как гном покинул дом и... «Кубик 
и Тобик», «Похитители красок», 
«Павлиний хвост», «Мореплавание 
Солнышкина», «Возвращение 
блудного попугая», «Золушка»
10.00 «Сейчас»
10.10 К юбилею М.Ковальчука «Моя 
конвергенция»
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Снайпер. Тунгус» (16+)

20.20, 21.10, 22.00 Т/с «Снайпер. 
Тунгус» (16+)
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+)
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Х/ф 
«В зоне риска» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Кортик» (0+)
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 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Главный калибр» (16+)
01.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
03.00 Х/ф «Начало» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)

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 «Осенние цветы» (12+)
13.15 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

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

08.00 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
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/ф «Барби»
14.45 М/с «Даша и друзья»
16.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
19.25 М/с «В мире малышей»
20.35 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»
03.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
04.30 М/с «В мире дикой природы»
05.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

рен тв

05.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
06.50 Х/ф «Звездный десант» (16+)
09.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
11.40 Т/с «Кремень» (16+)
15.30 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)
19.40 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
08.00, 02.20 Только жирные хиты! 
(16+)
08.55, 13.00, 02.15 PRO-клип (16+)
09.00 Золото (16+)
10.10, 01.25 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, 00.25 «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 «Звездный допрос из Сочи» 
(16+)
21.15 «Ждите ответа» (16+)
22.15 Двойной УДАР (16+)
00.00 «МузРаскрутка» (16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10.35 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
14.15 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/ф «Прогулки с динозавра-
ми 3D» (12+)
08.00, 05.20 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. (16+)
09.30, 20.00 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 3» 
(12+)
16.00 Пацанки. (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Заложник» (16+)
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
03.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Победы, 
2а (кирпичный дом, мусо-
ропровод, балкон). Общая 
площадь 35 кв.м. Теплая 
квартира! Тел. 8-922-604-76-
72. (2-1)
• 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. (5-3)
• 3-комн. кв., новая, в 
новом доме, 5 мкр., д. 19, 
с внутренней отделкой, 
дешевле организации. Тел. 
8-908-637-44-08. (5-2)
• Гараж за ветлечебни-
цей, большой для «Фиат-
дукато maxi» или для «Газе-
ли», высота ворот 2,6 м. Тел. 
8-912-623-37-14. (2-1)

• Участок под жилую за-
стройку по адресу: г. Лесной, 
ул. Уральская, 33, площадью 
740 кв.м Имеется баня, сква-
жина, 2 больших гаража. Тел. 
8-900-201-72-02. (3-2)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (11-11)
• 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. 
(10-4)

• 1-комн. кв. чистая, 
желательно на длит. срок. 
С вредными привычками не 
беспокоить. Тел. 8-950-637-
75-00. (2-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21099. Цена 
30 тыс. руб. без торга. Тел. 
8-953-041-86-87. (10-8)
• А/м ВАЗ-2107, 2002 
г.в., пробег 26 тыс. км, в 

отличном состоянии. Тел. 
8-922-604-76-72.

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

ФАУНА

 • Котята канадского 
сфинкса. Приобретите себе 
друга с бархатной шкуркой 

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

Выставка 

«Ìåäîâàÿ ôååðèÿ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОНФИТЮРОВ И МЁДА

АКЦИЯ: 
4 кг цветочного мёда за 1 100 рублей!

18, 19, 20 сентября 
в БИБЛИОТЕКЕ им. БА ЖОВА, ул. Ленина, 69

с 10.00 до 19.00!

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

реклама
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голубого окраса, теплого 
и преданного. Только в до-
брые руки! Тел. 8-912-299-
92-21. (3-1).

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

 • Платья нарядн., нов., 
р-р 58, плащ, ветровка, пла-
тья и др. р-р 46, б/у в иде-
альн. сост. Тел. 8-922-148-
00-53.(2-1)

МЕБЕЛЬ

 • Диван угловой, транс-
формер, бордово-бежевого 
цвета в отличном состо-
янии. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8-922-137-66-89.
• Туалетный столик с 
зеркалом: трельяж, цвет 
«бук», б/у, в хор. сост. Обе-
денная зона: угловой ди-
ванчик, стол, две табуретки 
(«Кедр»), б/у. Тел. 8-953-043-
84-81.(2-1)
• Шкаф одностворчатый 
с антресолью. Деревянный, 

удобный, вместительный. 
Тел. 6-64-42, 8-912-271-62-
02. (2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

• П и л о м а т е р и а л . 
Брус, доска в наличи-
ии под заказ. Горбыль, 
опил. Тел. 8-953-604-27-
09, 8-950-199-90-41. (4-1)  

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

Куплю
• 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. (4-4)
• Столовая купит у насе-
ления картофель. Вывезем 
сами! Тел. 8-905-805-03-03. 
(2-2) 

РАБОТА

Требуется 
• Водители в такси «Ди-
ана» на постоянную рабо-
ту на а/м «Шкода». З\п 50% 
от выручки, все расходы за 
счет компании, стаж от трёх 
лет, возраст от 30 лет.  Тел. 
8-912-041-07-99. (4-3)
• 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. 
(4-3)
• Курьеры для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51.
Повар, охранник (в выход- 

ные и вечернее время), 
уборщица в кинотеатр «Ре-
тро». Тел. 7-72-13.
• Репетитор по рус-
скому языку и литературе. 
Подготовка к экзаменам 
9, 11 кл., ВУЗ, ликвидация 
пробелов в знаниях. Тел. 
8-919-375-61-31.

• 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». (3-2)  

  

• Уборщица. Срочно! Тел. 
8-922-183-19-30. (2-1) 
• Детской музыкальной 
школе требуется инже-
нер по охране труда  (0.5 
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ставки), юрисконсульт, 
обладающий знаниями 
контрактного управляюще-
го (0,5 ставки). Тел: 4-25-71.

УСЛУГИ

• Алтайский мёд с пасек 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-965-526-21-82. (6-1)
 

• Ассенизатор. Вы-
качка: канализаций, 
выгребных ям, автомо-
ек. Тел. 8-922-223-81-88. 
(8-1)   

• Все фотоуслуги: 
фото на документы, 
печать фотографий, 
фоторамки, фотоаль-
бомы, фотосувениры. 
Выездные групповые 
фотографии в школах 
и детских садах, акция   
«С 1 сентября!»: А4-200 ру-
блей, А5-150 рублей, цена 
действует в течении ме-
сяца. Выпускные фото-
альбомы и фотокниги, 
и многое другое. Предъ-
явителю этого объявле-
ния скидка на печать до 
формата А3- 10%, акция 
на печать действует весь 
сентябрь. Торопитесь 
распечатать фотогра-
фии с летнего отдыха и 
путешествия.  Вас ждёт, 
Студия «Фотодизайн», 
хорошее и доброе фото! 
ТЦ «Уютный дом», ул. 
Орджоникидзе, 21, сту-
дия на 1 этаже слева. Тел. 
89045402918, 89041632577. 
(6-4) 

• 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. 
(5-3)  

• Ведущая юбилеев, сва-
деб, любых торжеств для 

взрослых и детей. Пишу 
стихи, есть костюмы, пою. 
Большой опыт. Индиви-
дуальный сценарий. Тел. 
8-919-375-61-31. (5-1)
• Грузчики. Сельхоз. ра-
боты. Прием металла. Вывоз 
старого хлама. Тел. 8-908-
909-79-29, 8-908-918-11-40.
• Домашний мастер, 
электрик, сантехник, ре-
монт квартир, дачи, сады, 
кровля, заборы, опыт, гаран-
тия. Недорого. Тел. 8-963-
052-56-74. (8-2)
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi-
роутеры. Ноутбуки и при-
нтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алек-
сей). (10-6)

• Реставрация ванн 
наливным акрилом. 
Срок службы ванн более 
15 лет. Гарантия качест-
ва. Без предоплаты. Тел. 
8-904-179-08-79. (3-2)

• Сантехника любой 
сложности. Все виды ра-
бот. Тел. 8-966-703-78-44, 
Александр. 
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. (10-4)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 9-88-
54. (10-1)
• 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. (4-3)

• Вечерняя школа №62 
(ул. К. Маркса,15) объяв-
ляет набор на курсы: во-
дитель кат. «В»; основы 
парикмахерского дела; 
основы массажа; повар;  
основы работы на ПК; 

курсы кройки и шитья. Рас-
срочка платежа. Тел. 4-92-
10, 4-15-67, 8-906-811-43-
61. (2-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Крестик в р-не 76 
школы (со стороны ул. 
Юбилейной).
• Ключ с брелоком-фла-
гом Греции. Во дворе домов 
по Ком. пр-ту – Победы 21 
августа.
•  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, 2, 3-комн. кв-ры. Не-
движимость в г. Н. Туре 
смотри здесь: Kupidom-nt.
ru (Агенство Недвижи-
мости «КупиДом»). Тел. 
89089281111.
•	 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, или МЕНЯЮ на боль-
шую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002066101.
• 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. 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. Машинострои-
телей, 14, 4/5. Хороший 
ремонт, чистый подъезд. 
Ипотека. Материнский ка-
питал. Цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89827362557, 
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, 3, 5/5. Цена 860 
тыс. руб. Тел. 89089179220.
• 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. 
Усошина, 1, S-42 кв. м. Тел: 
89090226815, 89505630768.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89090110190.
• 2-комн. кв-ру, 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, �-45 кв. м, кв-ра те-�-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-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 16, 3 
этаж, �-49,2 кв. м,  два бал-
кона (пластик), окна – пла-
стик, счетчики, солнечная 
сторона, или МЕНЯЮ на 
дом в старой части го-
рода. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5 этаж, ремонт. Торг. Тел. 
89058084826.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Машиностроителей, 22, 
4/5, S-50 кв. м, с ремонтом. 
Цена 1850 тыс. руб. Тел 
89028709931.
• 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 кв. 
м, балкон 3 м, счетчики. 
Цена 1200 тыс. руб. Фото 
на Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089281111.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, 4 этаж, S-53,3 кв. 
м, в хорошем состоянии, 
теплая. Цена 1950 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122533070.
• 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, �-52 кв. м, по-�-52 кв. м, по--52 кв. м, по-
сле ремонта, в отличном со-
стоянии. Тел.: 89043822448, 
89527428677.
• 2-комн. кв-ру в центре 
пос. Ис с мебелью и быто-
вой техникой, заменены 
окна, двери, полы, батареи. 
Беспроводной интернет. 
Цена при осмотре. Фото на 
Avito. Тел. 89002164165.
• 3-комн. отличную кв-ру 
с прекрасным ремонтом, 
или МЕНЯЮ. Подробнее 
на Avito.ru/833235172. Тел. 
89521479174.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Тел. 89002128586.

• 3-комн. кв-ру на минват-
ном, 2 этаж, S-67 кв. м, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе или в старой части 
города. Тел. 89678574664.
• 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, 
счетчики на воду и на э/
энергию. Тел: 2-04-08, 
89530574638.
• 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, �-54 кв. м, выше на-�-54 кв. м, выше на--54 кв. м, выше на-
ходится чердачный этаж, 
затопления исключены, 
зимой тепло, летом про-
хладно. Цена 2 млн руб. Тел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 8, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89506505855.
• 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. Ско-
рынина, 10, 2 этаж, S-61,5 
кв. м, хороший ремонт. Тел. 
89045426381.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 2, 3 этаж, 
S-66 кв. м, балкон, потолок  
3 м, комнаты изолирова-
ны, окна пластик, требует-
ся 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 пос. Ис, 
в деревянном доме, 1 этаж, 
S-58 кв. м. Недорого. Тел. 
89090052526.
• 3-комн. кв-ру  в пос. Ис 
по ул. Фрунзе, 50, 4 этаж, 
пластиковые окна, но-
вая сантехника, заменены 
м/к и входные двери. Тел. 
89502060877.
• 3-комн. кв-ру  в г. Лесном, 
�-60 кв. м, в хорошем со--60 кв. м, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89011499812 
(Александр).
• 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. Н. Туре по 
ул. Чехова, S-26,1 кв. м, з/
участок 10 соток, есть баня, 
скважина, газ. Цена 1300 
тыс. руб. Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089281111.
• 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.
• Два гаража (рядом) 
на новом зольном поле. 

Недорого. Тел.: 2-38-13, 
89126197502.
• Гараж по ул. Парко-
вой, S-20 кв. м; гараж на 
зольном поле с ямой. Тел.: 
89221992765, 89220742771.
• 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 № 2. Тел.: 
2-28-13, 89126197502.
• З/участок в к/с № 2, 
уч.V-22 (Косая речка), 10 
соток земли, дом, баня, две 
теплицы, свет, вода. Тел. 
89506527924.
• З/участок в к/с № 3 
«Заря». Недорого. Тел. 
89501973810.
• 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, 10 
соток земли, домик, гараж, 
баня, л/беседка, три тепли-
цы. Тел. 89221841529.
• З/участок в к/с «Ви-
шенка». Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• 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 по ул. Лу-
говой, СРОЧНО! Не-
дорого! Или МЕНЯЮ, 
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рассмотрим любые 
варианты обмена. Тел. 
89089165008.
• З/участок на Нагорном, 
5 соток земли. Все в собст-
венности. Недорого. Тел. 
89126784700.
• З/участок в пос. Б. Вые, 
10 соток земли, есть до-
мик, свет, овощная яма. Тел. 
89028790420.
• З/участок на Вые. Тел. 
89002066101.
• З/участок на ст.  Вые, 
�-17,1 кв. м, домик, свет, дро--17,1 кв. м, домик, свет, дро-
ва, горбыль, насос, шланги. 
Торг. Тел. 89506413851.

Меняю
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 4/5, 
S-42 кв. м все заменено на 
хорошую 1-комн. кв-ру с 
доплатой, можно мат. ка-
питал, или на хорошую 
2-комн. кв-ру с моей допла-
той. Вахту, минватный, 1 и 
последние этажи не пред-
лагать. Тел. 89126292904.
• Дом без внутренней от-
делки, S-138 кв. м, на участке 
11,8 соток земли на 3-комн. 
кв-ру с доплатой, или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89126385198.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. кв-ре, 
с мебелью (женщине). Тел. 
89527430235.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
цена 4 тыс. руб. + кварт. пла-
та. Тел. 89041719538.
• 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 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 с мебе-
лью на минватном. Тел.: 
89530544096, 89126374814.
• 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.
• 1-комн. кв-ру посуточно. 
Тел. 89002110540.
• 1, 2-комн. кв-ры по-
суточно или на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 2-комн. кв-ру на минват-
ном, семье, на длительный 
срок. Тел. 89678574666.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, с мебелью, 
техникой, теплая. Цена 
15 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89506393797.
• 2, 3-комн. кв-ры на дли-
тельный срок, есть все необ-
ходимое. Тел.: 89827558818, 
89506385556.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября на длитель-
ный срок. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 89226090196, 
89089140983.
• 3-комн. кв-ру команди-
рованным на длительный 
срок, с мебелью и техни-
кой. Тел. 89126078029.
• 3-комн. кв-ру с мебе-
лью, можно посуточно. Тел. 
89126603941.
•	 В аренду базу (от-
крытые площади)   
г. Н. Тура, ГРЭС, S-8500 кв. 
м, есть два строения S по 
60 кв. м (под складское 
и административное), 
территория огорожена. 
Возможна частичная 
аренда. Тел. 89122277959.
• Помещение в центре 
ГРЭСа, �-50 кв. м под мага-�-50 кв. м под мага--50 кв. м под мага-
зин, салон, офис, на дли-
тельный срок. Тел.: 9-86-39, 
89097008578.

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 ко-
фейный, цена по 600 руб.; 
костюм 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.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ-21200 в хоро-
шие руки, минивэн «Над-
ежда». Торг при осмотре. 
Тел. 89920259387.

Куплю
• А/м Волга в любом со-
стоянии. Тел. 89089235805.
• А/м «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 Исуд-
зу – 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.

РАБОТА

• В МАДОУ детский сад 
«Чайка» требуются млад-
шие воспитатели, без 
вредных привычек. Об-
ращаться по тел.: 2-51-65, 
89221133825.
• 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.
• Требуется водитель кат. 
В, стаж не менее 3 лет, без 
в/п. Тел. 89126784700.
• Требуется инструктор 
по вождению кат. В. Тел. 
89527287297.
• Требуется продавец в ма-
газин нижнего белья. Тел. 
89506465950.
• Требуется продавец в ма-
газин промышленных то-
варов на ГРЭСе. Обучение. 
Тел. 89222266407.
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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).
•	 Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка, навоза. Вывоз 
мусора. Тел. 89527379345.
• Компьютерная помощь, 
установка Windows, на-
стройка роутеров, чист-
ка ноутбуков и ПК. Тел.: 
89068051904, 89527367679.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
• Ремонт квартир. Тел. 
89536016076.
• 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.
• Сантехника любой 
сложности, счетчики 
на воду. Недорого. Тел. 
89097020140.
•	 Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 

и т. д. Отделка и ремонт 
квартир под ключ. Все 
виды работ: переплани-
ровка, отделочные, пли-
точные, электромонтаж-
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
•	 Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 
• Услуги электрика: заме-
на электропроводки, пере-
нос розеток, выключате-
лей, штробление без пыли, 
поиск скрытой проводки, 
сварка, опрессовка соеди-
нений, установка автома-
тов, УЗО, консультации. Тел. 
89089173772.   

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 квар-
тиру 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 или обме-
няю на 2-комн. кв. в дер. 
доме в Качканаре. 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, �=40 
кв.м. � 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 �=17,5 кв.м., � 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.
•	 Недостроенный кот- 
тедж по ул.Качканар-

ская, 12. Тел. 8-902-262-
7444.
•	 3-эт. дом по ул.Мира, 
9, 226 кв.м, центр. кана-
лиз., вода, баня, летняя 
веранда, гараж, з/у 9 со-
ток, 5990 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 3-эт. дом недостроен-
ный по ул.Мира, 7, 226 
кв.м, центр. канализ., 
вода, баня, летняя ве-
ранда, гараж, з/у 9 соток, 
2990 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
•	 Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, вода, ст/п, ка-
нализация центр., баня, 
сарайка, 2 теплицы, га-
раж (метал. + поликар-
бонат), з/у 18 соток. Тел. 
8-953-004-5531.
•	 Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-603-5439.
•	 Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
•	 Срочно дом по ул.Пуш- 
кинская, 32, 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
•	 Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, 
ст/пакеты, 2 эт., секция 
отдельно, 380 тыс. руб. 
Тел. 8-902-253-3819.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.23, 1 эт., окна высоко, 
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30 кв.м, без ремонта, 670 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге, кап. ремонт 
2015г, ипотека, мат. ка-
питал, 2090 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск, 4 эт., 
30,04 кв.м, приборы учета,  
ст/пакеты, косметич. ре-
монт. Тел. 8-952-740-8991.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 1 эт.. хор. ремонт, ипо-
тека, мат. капитал, 970 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.46, 2 эт., S=33 кв.м., пе-
репланировка, ст/п, с/д, 
балкон застеклен, заме-
нены полы. Тел. 8-912-
679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.52, 850 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-0886.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 3 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-6645.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт.,  1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. к. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт, дом кирпичный, 
кв. теплая и светлая, сейф-
двери, счетчики, ламинат, 
лоджия застекл., сост. хор., 
1100 тыс. руб. Тел. 8-904-
989-6169. 
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, 4 эт., 30,3 кв.м, ремонт, 
в подвале есть сарайка, кух. 
гарнитур в подарок, 930 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
603-7530.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр,. 
д.1, 45,5 кв.м, 4 эт. Тел. 8-950-
199-4583.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част. 
ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 4 эт., ремонт, 970 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-965-530-
8375.
•	 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. ул. пл. в 10 
мкр., д.16, с мебелью, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр,, 
д.9, 30,5 кв.м, без ремонта, 2 
эт., ст/п на кухне. Тел.: 6-33-
38, 8-912-288-8650.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 26, 2 эт., 
34 кв.м,  ст/п, нат. пото-
лок, счетчики, нов. сан-
техн., эл-ка, частично 
мебель, балкон застекл., 
ремонт, 749 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. бл. кв. 
с доплатой 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Советская, чистая, боль-
шая ванна, 500 тыс. руб. Тел. 
8-965-516-1151.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., 2 эт., ремонт, цена при 
осмотре. Тел. 8-922-611-
4375.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.29, 1 эт., 26 кв.м., 550 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
040-4755.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 33, 1 эт., 
450 тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.
•	 Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, 
п.Привокзальный. Дом 
на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю 
на жилье в Качканаре 

Н.Туре, Верхотурье с 
доплатой. Тел. 904-986-
4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 2 эт., ламинат, нат. по-
толки, нов. сантехн., 1450 
тыс. руб. Тел. 8-953-003-
4544.
• 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 10 
мкр., д.15, 4 эт., евроремонт, 
частично с мебелью, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-922-605-
6645.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.34, 9 эт., ремонт, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.41, 3 эт., ремонт, с ме-
белью, 1920 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-953-
046-4522.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 770 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.42, 2 эт., хор. ремонт, 
перепланир., ст/п, счетчи-
ки на воду, спокойный р-н. 
Тел. 8-982-636-1083.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
•	 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.(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.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Советская, 11, 2 эт., 

S=62,5 кв.м., в двух ком-
натах ст/п, с/д. Тел. 
8-912-679-4625.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-982-675-4956.
•	 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, 330 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 29, част. с ме-
белью, на длит. срок. Тел. 
8-961-769-4093.
• Комн. в общ в 4 мкр., д.58, 
4 эт., 18 кв.м, част. с мебе-
лью, 3000 руб. Тел.: 8-952-
130-8024, 8-952-130-8023.
• Комн.  в общ., большая, 
чистая, ж/д, хорошие сосе-
ди. Тел.8-904-177-3782.
• 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. Тел. 
8-967-851-1191
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, желательно молодой 
паре. Тел. 8-912-270-3247.
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• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, на длит. срок. Тел.: 
8-929-218-9108, 8 (5214) 
4-96-69.
• 1-комн. бл. кв. б/мебели 
на длит. срок. 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 10 мкр., 
д.42, хор. ремонт, ст/п, 
мебель, бытов. техника, 
очень теплая. Тел. 8-900-
198-8842.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская. Тел. 
8-904-162-3052, Андрей.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.16, 8 эт. Тел. 8-919-376-
2058.
•	 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.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43 на 1-, 1,5-комн. бл. кв. 
с вашей доплатой, кап. ре-
монт 2013г., 1 эт., высоко, 
балкон застекл. Тел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 15 на 
3-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-922-293-9941.
•	 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.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.4 на 1-, 1-1,5-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой, 2 
эт, косметич. 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 или про-
дам, 1750 тыс. руб. 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 Верхотурье с.Мер-
кушино (дом, баня, крытый 
двор, стайка, 27 соток, сква-
жина, в 100м Храм и р.Тура) 
на любое жилье в Качкана-
ре. Тел. 8-900-200-0268.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• ВАЗ-2110, 98г.в., резина 
«зима-лето», 50 тыс. руб. Тел. 
8-922-227-7761.
• ГАЗ-3110, Волга, 03г.в., 
цв. черный металлик, салон 
люкс, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-953-609-1101.
•	 Приора, 11г.в. хет-
чбек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.
• Грузовой скутер, отлич-
ный помощник для сада и 
рыбалки, 35 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-736-3973.

•	 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-Нота, 13г.в., пр. 
38 тыс. км, цв. светло-ко-
ричн., + зимн. резина, 460 
тыс. руб. Тел. 8-953-385-
1086.
• Опель Антара, 12г.в., 
кроссовер, дизель, пр. 86 
тыс.км, один хозяин. Тел. 
8-912-044-9694.
• 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., торг. 
Тел. 8-904-177-3772.
• Форд Фокус-3, 13г.в., 
хэтчбек, МКПП, 1,6/125 

л/с, пр. 26 тыс. км. Тел. 
8-922-619-5831.

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.
• Антенну активную на 
крышу авто, нов., АТМ 
(Италия), 1000 руб., зерка-
ла заднего вида для ВАЗ-
2108 (09, 099), нов., 150 
руб. (комплект),  камеру 
R13, б/у, 100 руб., сумку-
органайзер «Шкода», нов.. 
500 руб. Тел. 8-962-319-
7378.
• Два передних крыла 
ВАЗ-2109, 99; резину зим-
нюю, б/у. Тел. 8-953-040-
4726.
• 6 колес на а/м М-412. 
Тел. 8-950-546-9966.
• Двигатель ДМ-1, в сборе 
к мотоблоку МБ-1Д, недо-
рого. Тел. 8-904-176-6082.
•	 Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Тел. 8-922-
619-2727.
•	 Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.
•	 Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
•	 Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
•	 Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежитии, 
ул. Рабочая, 40-16, вода. Т. 
8-953-602-01-96.
• Комната, ул. Луначарс-
кого, 6/1, 4-й эт., или сдам. 
Т. 8-909-001-70-52.
• Комната. Т. 8-908-636-
97-55.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, 
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15 сентября – 40 дней, как 
ушла из жизни  
Лидия Дмитриевна 
Муравьёва

Кто знает и помнит, помяните 
добрым словом.

Семья

СКОРБИМ2-й этаж, солнечная сто-
рона, балкон, газ, подъезд 
после ремонта, подробно-
сти и фото - на сайте Avito. 
Т. 8-922-171-03-34, 8-902-
586-97-45.
• 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. 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. в р-не к/т, 2-й 
эт., без ремонта. Т. 8-909-
007-72-11.
• 1-комн. кв. в центре, 600 
т.р., торг. Т. 8-912-664-06-
55.
• 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. 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. Т. 8-912-281-
08-45.
• 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-й эт., ул. 
Союзов, 1, можно под ма-
газин или офис, 500 т.р. Т. 
8-953-045-74-85.
• 1-комн. кв., 3-й эт., 
центр. Т. 8-909-000-39-71.
• 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., 35,3 кв.м, 
5/5, ул. Союзов, 23. Т. 8-912-
038-18-45.
• 1-комн. кв., 5-й эт., ул. 

Красноармейская, 15, 620 
т.р., торг. Т. 8-909-119-72-
37.
• 1-комн. кв., В. Тура, ул. 
Машиностроителей, 19 б. 
Т. 8-922-140-36-84.
• 1-комн. кв., заводской 
р-н, 2-й эт. Т. 8-982-622-25-
97.
• 1-комн. кв., улучшенная 
планировка. Т. 8-906-806-
62-75.
• 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 центре, или 
сдам. Т. 8-950-643-22-41.
• 2-комн. кв. на ГБД, ре-
монт. Т. 8-992-000-16-22.
• 2-комн. кв. улучш. пл. на 
ЭМЗ, 3/5 эт. Т. 8-950-193-
13-75.
• 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., 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., 43 кв.м, 2-й 
эт., ул. Расковой, 4. Т. 8-909-
013-31-10.
• 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., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 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., 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.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
86а, недорого или сдам. Т. 
8-912-299-46-77. 
• 2-комн.кв. улучшенной 

планировки, р-н шк. № 1. Т. 
8-903-085-27-46.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Коммуны, 46, 
2-й этаж, (над «Мали»). Т. 
8-909-012-64-11.
• 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, ул. Физкультурников, 
1, 2-й этаж. Т. 8-902-443-
15-10.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, улучш. планир. Т. 
8-909-703-15-27.
• 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1. Т. 8-909-000-22-79.
• 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. Т. 8-912-281-
08-45.
• 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., 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.

8 сентября в городе 
Обнинск (Калужская 
область) скончался  
Олег Григорьевич Шагаев

Олег Григорьевич родился 
в Москве 10 февраля 1932 
года. После окончания 
Московского химико-
технологического института 
имени Менделеева был 
направлен в комбинат 
«Электрохимприбор».  
С 1958 года начал 
работать инженером-
исследователем. В 1961 году 
был назначен начальником 

гальванического цеха. В 1980 году переведён на завод 
«Сигнал» (г. Обнинск Калужской обл.). Олег Григорьевич 
– один из основателей гальванического производства на 
комбинате, он является автором ряда рационализаторских 
предложений. Светлая ему память.

Родные, близкие, друзья
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Осенняя пора
Привет, мой милый друг! Сегодня ты смастеришь красивое дерево 
и поставишь эксперимент!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

СВОИМИ РУКАМИ

Осеннее дерево 
Для работы тебе понадобятся:
•  цветная двухсторонняя бумага;
• цветной картон (2 листа ко-

ричневого и лист зелёного цвета);
• ножницы простые и фигурные;
• клеящий карандаш;
• линейка, простой карандаш;
• большая и маленькая тарелки.
Ход работы:
1. На картоне коричневого цве-

та простым карандашом обведи 
маленькую тарелку, на картоне 
зелёного цвета – тарелку большего 
размера. Фигурными ножницами 
вырежи круги.

2. На круг зелёного цвета наклей 
посередине круг коричневого цве-
та (это будет небольшая основа-
полянка для дерева).

3. Картонный лист коричнево-
го цвета согни пополам. Сверху 
с обеих сторон  карандашом сде-
лай отметки на расстоянии 2 см от 
края и проведи по ним линию, сое-
динив края нижней части.

4. На нижних частях основы от-
меть карандашом 1,5  см от края и 
проведи линию. Согни картон по 
этой линии.

5. Склей сверху по краю заготов-
ку для дерева. Нижнюю часть при-
клей на «полянку», немного рас-
крыв основу для дерева.

6. На 2 листах жёлтой бумаги 
простым карандашом обведи не-
большую тарелку. Вырежи фи-
гурными ножницами. Получится 
2 круга.

7. Из бумаги жёлтого, красно-
го, светло-зелёного и оранжевого 
цвета вырежи 16 полосок (по че-
тыре каждого цвета).

8. Склей каждую полоску в ко-
лечко. Наклей колечки, слегка сма-
зав их клеем посередине, на жёл-
тые круги, в разных направлениях.  

9. Наклей нижнюю часть жёлто-
го круга с колечками на основу де-
рева. Теперь приклей второй жёл-
тый круг с колечками к первому.

10. Из остатков цветной бумаги 
смастери опавшие листья.

11. Приклей листья на основу-
полянку (можно и чуть-чуть на 
дерево) в произвольном порядке. 
Осеннее дерево готово!

ЭКСПЕРИМЕНТ

Монетки в стакане
Тебе понадобятся 

кусок плотной бумаги, 
стакан и горсть монет. 

Нужно положить 
картонку на стакан, в 
центр поставить моне-
ты друг на друга и рез-
ко ударить по картону. 
Картонка, конечно, 
отлетит, а все монеты 
очутятся в стакане!

***
Под луною песню петь
Сел на веточку…

***
Все преграды одолев,
Бьёт копытом верный… 

***
Фрукты хоботом берёт
Толстокожий…

***
Над лесной поляной
Ночью
Долго слышался
Кошмар:
Ухал, ахал,
Выл по-волчьи
И пугал зверей… 

***
В чаще голову задрав,
Воет с голоду… 

А мне лежать охота!

Мы начинаем
Стартует третий сезон детского 
творческого проекта

Мы начинаемМы начинаем
При поддержке

Телефоны для справок: 8-950-652-38-36,  8-952-740-22-91 
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

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 равнодушными 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 

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

Организатор

Первый тур 
Мы объявляем о приёме заявок и ждём ваши видеозаписи 
с выступлением ребёнка. Это может быть видео любого 
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 специализированных 
кружках? Присылайте и приносите нам любые видео. 
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 Ñнåæèнск
 Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ Олег Голиков 

получил на предварительном голосовании в Снежинске 
такую мощную поддержку горожан, что получил 
предложение от губернатора области возглавить 
Координационный совет по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в ЗАТО Южного Урала. Теперь атомщики 
Снежинска получили ещё один эффективный 
механизм  взаимодействия с областной властью. 

 Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог городу 
с финансированием ремонтов дорог, спортивных 
и актовых залов в школах Снежинска, с ремонтом 
детских садов. 

 Запущен комплекс радиационной медицины 
полного цикла: от изотопов до оказания медпомощи 
на отечественном оборудовании.

 Нововоронåæ 
 В августе запущен                                             первый и единственный в мире  

энергоблок поколения III+ c защитой от землетрясения, цунами, 
урагана, падения самолета. Аналогов ему в мире не существует. 

Наверняка ещё и пуленепробиваемый.
 Четыре новых энергоблока                                                               планирует построить 

госкорпорация на Нововоронежской атомной станции. Во время 
активной фазы строительства будет дополнительно создано 

более 7 тыс. рабочих мест. Инвестиции в строительство новых 
блоков — порядка 500 млрд рублей.

 Дåсногорск  
 Смоленская АЭС стала  лучшей 

в России                      по итогам 2015 года!
 В сентябре 2015 года директор 

Смоленской АЭС Андрей Петров 
возглавил АО «Концерн «Росэнергоатом».  

 Проводится комплекс подготовительных 
мероприятий перед началом 

строительства новой САЭС-2. 
 При поддержке госкорпорации 

ожидается положительное решение 
по строительству Ледового дворца.

 Зарå÷ныé / Пåнçåнская обл.
 При грамотном подходе простой балкон может подарить городу 

победу в престижном международном конкурсе. ЗАТО Заречный стало 
победителем Международного конкурса садов и цветов Moscow Flower 
Show. Зареченская «Ода балкону» получила золотую медаль 
и признание профессиональных ландшафтных дизайнеров 
мирового уровня.

 Заречный вошёл в список российских городов — лидеров 
по реализации лучших муниципальных практик. Город 
преображается на глазах. Опыт зареченцев уже начали успешно 
тиражировать в других российских городах.

 Город включён в федеральную программу по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития, начало 
работы которой ожидается уже в этом году. В перспективе это более 
3 тыс. рабочих мест, внебюджетные инвестиции более 
21 млрд рублей, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней 
на 10 с лишним млрд рублей.

 Волгодонск
 С пуском второго энергоблока Ростовской АЭС город стал 

одним из ведущих энергетических центров страны, он 
обеспечивает электроэнергией потребителей Юга России.

 В 2017 году будет запущен последний, четвертый 
энергоблок Ростовской АЭС — самой молодой 
атомной станции в Российской Федерации.

 Тр¸õгорныé 
 Только за прошлый год Приборостроительный 

завод направил на реализацию социальных 
программ в Трёхгорном порядка 360 млн 
рублей. На благотворительные проекты 
за период с 2013 по 2015 год направлено более 
50 млн рублей.

 Подготовлены две площадки под ТОСЭР 
в Трёхгорном.  

 На сегодняшний день на участие в ТОР 
заявлены восемь проектов от пяти резидентов. 
В их число вошли предприятия ЗАО «Машзавод 
«Южуралгидромаш», ЗАО «Альтернатива» 
(три проекта), ООО «Промуправление», 
ООО «Станкомонтаж» (Стерлитамак), 
ФГУП «Приборостроительный завод».

 Кур÷атов
 Строить или не строить? 

Строить!
 Принято решение по строительству 

станции замещения Курской АЭС-2. 
На этот инвестпроект уже в этом году 
ожидается выделение 15 млрд рублей. 
Как отметил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко, вопрос «строить 
или не строить» даже не обсуждается: 
«Станции — быть».

 Атомград Курчатов — один из самых 
благоустроенных городов Курской 
области, трижды лауреат премии  
за самый благоустроенный город.

 Ñаров
 Город, с которого началось создание отечественного ядерного щита.
 Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики 
отмечает юбилей: 70 лет РФЯЦ-ВНИИЭФ! 

 Построен новый контрольно-пропускной пункт. 
 Подготовлена концепция ТОР: ИТ-технологии, новые материалы, научное 

приборостроение. Для Сарова это более 2 тыс. новых рабочих мест, 
более 15 млн налогов во все уровни бюджета с 2017 по 2026 год.

 Новоуральск
 Новоуральск по благоустройству 

и качеству жизни вошёл в топ-10 лучших 
городов Свердловской области.

 ЖителиН овоуральска 
скинулись на орган — народный орган 

появился в местной школе искусств. 
 Кремниевыйк ластер 

стоимостью 1 млрд евро 
планируется создать на территории 

индустриального парка «Новоуральский» 
в Свердловской области.

 Новоуральск включён в список 
территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), 
начало работы которой ожидается уже 

в этом году.

 Полярныå Зорè
 В 2016 году город Полярные Зори был признан 

лучшим по уровню жизни  среди всех 
городов атомной промышленности!

 По итогам первых двух недель город — 
безусловный лидер Олимпиады страны Росатом, 
в которой участвуют все атомные города!

 Только в Полярных Зорях начали решать 
проблему с выгулом собак — здесь домашний 
любимец есть в каждой семье!

 Лåсноé 
 По мнению журнала Forbes, Лесной — 

«один из 10 закрытых городов  
России, в которых стоит побывать».

 Более 329 млн рублей 
с 2011 года направил комбинат 
«Электрохимприбор» на работы 
по реконструкции водопроводных 
и тепловых сетей Лесного.

 В ближайшее время на базе 
ЗАТО будет создана территория 
опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
по выпуску электротехнического 
оборудования, наноалмазов, 
базальтовых материалов, она даст 
городу более 1,5 тыс. рабочих мест.

 Ñåвåрск 
 Уникальные в мире, единственные в России! Создание 

ядерных энергетических технологий нового поколения 
по проекту «Прорыв» принесёт региону                                                         более 100 млрд 

рублей инвестиций до 2020 года, дополнительные 
налоговые поступления и новые энергомощности.

 Дèìèтровград 
 «Росатом» планирует 

построить 
многофункциональный 
быстрый 
исследовательский 
реактор  (МБИР). 
Последние 30 лет таких 
объектов не возводили 
не только в нашей стране, 
но и в Европе.

 Институт по праву 
гордится высочайшим 
качеством выпускаемой 
продукции: Росстандарт 
признал НИИАР одним 
из ведущих предприятий 
по качеству производимого 
оборудования.

 Пåвåк  
 Мобильная плавучая атомная станция — победа 

отрасли, мультипродукт, в производстве которого 
задействованы все дивизионы госкорпорации 
«Росатом».

 Загрузка ядерного топлива на первый в мире 
плавучий энергетический блок «Академик 
Ломоносов» начнётся в декабре 2016 года. В сентябре 
2019 года в «Росэнергоатоме» планируют приступить 
к установке энергоблока на штатное место, а в октябре 
начать испытания ПАТЭС мощностью 70 МВт и ввести 
её в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Станция будет 
пришвартована в городе Певеке на Чукотке.

 Оç¸рск  
 Первое место в конкурсе Фонда 

В. И. Вернадского в номинации 
«Лучший видеосюжет» 

Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна — 2016» 

получило производственное 
объединение «Маяк». 

 Второй год подряд ПО «Маяк» 
получает статус Всероссийской 

студенческой стройки. 
На ПО «Маяк» на площадке 

Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный атом — 2016»  
работали более 500 студентов — 

26 отрядов из 23 регионов России.
 А ещё градообразующее 

предприятие Озёрска — 
традиционный 

победитель в номинации 
«Лучший работодатель»  

в Челябинской области!

 Краснокаìåнск  
 Покой нам только снится — 

на АРМЗ принято решение 
о продолжении 
строительства 
6-го рудника . 

 Краснокаменск обеспечивает 
России второе место в мире 
по добыче урана (13  % всей 
мировой добычи).

 Для решения серьёзных проблем 
моногорода, доставшихся ему 
в наследство с советских времён, 
госкорпорация и АРМЗ добились 
создания в Краснокаменске 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 16 июля 
2016 года подписано 
постановление правительства РФ. 
Губернатор Забайкальского края 
называет ТОСЭР в Краснокаменске 
началом новой эпохи не только 
для города, но и для всего 
Забайкалья. В городе будет 
создано около 3,5 тыс. новых 
рабочих мест, а общий объём 
инвестиций по проектам составит 
более 35 млрд рублей.

 Глаçов
 9 сентября, в день рождения Глазова, горожане 

получат современный ледовый дворец «Глазов-арена». 
Средства на его реконструкцию были выделены 
в рамках соглашения между госкорпорацией 
«Росатом» и правительством Удмуртии.

 50 уличных спортивных комплексов  
от топливной компании «ТВЭЛ» будут установлены 
в Глазове в этом году.

 Благодаря поддержке «Росатома» в Глазове 
1 сентября 2016 года появился современный 
школьный технопарк.

 Зåлåногорск 
 В городе запускают паром , остановленный несколько лет назад. 
 В связи с возможным перемещением в Зеленогорск ряда предприятий 

группы «ТВЭЛ» сохранение атомного статуса города — одна из самых 
вероятных перспектив. Это открывает большие перспективы для 
социально-экономического развития.

 При участии компании «ТВЭЛ» в Зеленогорске появились современные 
детские площадки и уличные спортивные комплексы. 

 Зеленогорск вошёл в программу территорий опережающего социально-
экономического развития. Для города это будет означать почти 2 тыс. 
новых рабочих мест и многомиллиардные инвестиции в экономику.

 Зарå÷ныé / Ñвåрдловская обл.
 На проектную мощность выведен четвёртый энергоблок 

станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, он 
не только лучший в мире  по показателям надежности 
и безопасности, но и решает проблему обращения с отходами.

 Только в 2014 – 2015 годы на благоустройство города, развитие 
массового спорта, уличное освещение и другие цели было 
направлено более 310 млн «атомных» рублей.

 До конца этого года будет завершена реализация проектов 
госкорпорации в рамках «атомного миллиарда», 
предусмотренного концерном «Росэнергоатом» на развитие 
социальной сферы Заречного при сооружении четвёртого 
энергоблока БАЭС. Средства в размере 480 млн рублей будут 
переданы городу на строительство водозабора и ФОКа.

 Жåлåçногорск
 Госкорпорация по соглашению с краевой администрацией 

профинансировала снижение тарифа на тепло  для 
железногорцев на 19  %. 

 В 2017 году в Железногорске должны освоить выпуск 
уникальных «вечных» батареек на основе изотопа никель-62. 

 5 млн рублей получил Железногорск за победу в соревновании 
по социально-экономическому развитию атомных городов. 

 Благодаря поддержке атомщиков город победил в гагаринском 
конкурсе «Поехали!». Мы поддержали друзей-«космонавтов» 
из АО «ИСС» и вместе победили!
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 Ñнåæèнск
 Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ Олег Голиков 

получил на предварительном голосовании в Снежинске 
такую мощную поддержку горожан, что получил 
предложение от губернатора области возглавить 
Координационный совет по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в ЗАТО Южного Урала. Теперь атомщики 
Снежинска получили ещё один эффективный 
механизм  взаимодействия с областной властью. 

 Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог городу 
с финансированием ремонтов дорог, спортивных 
и актовых залов в школах Снежинска, с ремонтом 
детских садов. 

 Запущен комплекс радиационной медицины 
полного цикла: от изотопов до оказания медпомощи 
на отечественном оборудовании.

 Нововоронåæ 
 В августе запущен                                             первый и единственный в мире  

энергоблок поколения III+ c защитой от землетрясения, цунами, 
урагана, падения самолета. Аналогов ему в мире не существует. 

Наверняка ещё и пуленепробиваемый.
 Четыре новых энергоблока                                                               планирует построить 

госкорпорация на Нововоронежской атомной станции. Во время 
активной фазы строительства будет дополнительно создано 

более 7 тыс. рабочих мест. Инвестиции в строительство новых 
блоков — порядка 500 млрд рублей.

 Дåсногорск  
 Смоленская АЭС стала  лучшей 

в России                      по итогам 2015 года!
 В сентябре 2015 года директор 

Смоленской АЭС Андрей Петров 
возглавил АО «Концерн «Росэнергоатом».  

 Проводится комплекс подготовительных 
мероприятий перед началом 

строительства новой САЭС-2. 
 При поддержке госкорпорации 

ожидается положительное решение 
по строительству Ледового дворца.

 Зарå÷ныé / Пåнçåнская обл.
 При грамотном подходе простой балкон может подарить городу 

победу в престижном международном конкурсе. ЗАТО Заречный стало 
победителем Международного конкурса садов и цветов Moscow Flower 
Show. Зареченская «Ода балкону» получила золотую медаль 
и признание профессиональных ландшафтных дизайнеров 
мирового уровня.

 Заречный вошёл в список российских городов — лидеров 
по реализации лучших муниципальных практик. Город 
преображается на глазах. Опыт зареченцев уже начали успешно 
тиражировать в других российских городах.

 Город включён в федеральную программу по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития, начало 
работы которой ожидается уже в этом году. В перспективе это более 
3 тыс. рабочих мест, внебюджетные инвестиции более 
21 млрд рублей, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней 
на 10 с лишним млрд рублей.

 Волгодонск
 С пуском второго энергоблока Ростовской АЭС город стал 

одним из ведущих энергетических центров страны, он 
обеспечивает электроэнергией потребителей Юга России.

 В 2017 году будет запущен последний, четвертый 
энергоблок Ростовской АЭС — самой молодой 
атомной станции в Российской Федерации.

 Тр¸õгорныé 
 Только за прошлый год Приборостроительный 

завод направил на реализацию социальных 
программ в Трёхгорном порядка 360 млн 
рублей. На благотворительные проекты 
за период с 2013 по 2015 год направлено более 
50 млн рублей.

 Подготовлены две площадки под ТОСЭР 
в Трёхгорном.  

 На сегодняшний день на участие в ТОР 
заявлены восемь проектов от пяти резидентов. 
В их число вошли предприятия ЗАО «Машзавод 
«Южуралгидромаш», ЗАО «Альтернатива» 
(три проекта), ООО «Промуправление», 
ООО «Станкомонтаж» (Стерлитамак), 
ФГУП «Приборостроительный завод».

 Кур÷атов
 Строить или не строить? 

Строить!
 Принято решение по строительству 

станции замещения Курской АЭС-2. 
На этот инвестпроект уже в этом году 
ожидается выделение 15 млрд рублей. 
Как отметил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко, вопрос «строить 
или не строить» даже не обсуждается: 
«Станции — быть».

 Атомград Курчатов — один из самых 
благоустроенных городов Курской 
области, трижды лауреат премии  
за самый благоустроенный город.

 Ñаров
 Город, с которого началось создание отечественного ядерного щита.
 Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики 
отмечает юбилей: 70 лет РФЯЦ-ВНИИЭФ! 

 Построен новый контрольно-пропускной пункт. 
 Подготовлена концепция ТОР: ИТ-технологии, новые материалы, научное 

приборостроение. Для Сарова это более 2 тыс. новых рабочих мест, 
более 15 млн налогов во все уровни бюджета с 2017 по 2026 год.

 Новоуральск
 Новоуральск по благоустройству 

и качеству жизни вошёл в топ-10 лучших 
городов Свердловской области.

 ЖителиН овоуральска 
скинулись на орган — народный орган 

появился в местной школе искусств. 
 Кремниевыйк ластер 

стоимостью 1 млрд евро 
планируется создать на территории 

индустриального парка «Новоуральский» 
в Свердловской области.

 Новоуральск включён в список 
территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), 
начало работы которой ожидается уже 

в этом году.

 Полярныå Зорè
 В 2016 году город Полярные Зори был признан 

лучшим по уровню жизни  среди всех 
городов атомной промышленности!

 По итогам первых двух недель город — 
безусловный лидер Олимпиады страны Росатом, 
в которой участвуют все атомные города!

 Только в Полярных Зорях начали решать 
проблему с выгулом собак — здесь домашний 
любимец есть в каждой семье!

 Лåсноé 
 По мнению журнала Forbes, Лесной — 

«один из 10 закрытых городов  
России, в которых стоит побывать».

 Более 329 млн рублей 
с 2011 года направил комбинат 
«Электрохимприбор» на работы 
по реконструкции водопроводных 
и тепловых сетей Лесного.

 В ближайшее время на базе 
ЗАТО будет создана территория 
опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
по выпуску электротехнического 
оборудования, наноалмазов, 
базальтовых материалов, она даст 
городу более 1,5 тыс. рабочих мест.

 Ñåвåрск 
 Уникальные в мире, единственные в России! Создание 

ядерных энергетических технологий нового поколения 
по проекту «Прорыв» принесёт региону                                                         более 100 млрд 

рублей инвестиций до 2020 года, дополнительные 
налоговые поступления и новые энергомощности.

 Дèìèтровград 
 «Росатом» планирует 

построить 
многофункциональный 
быстрый 
исследовательский 
реактор  (МБИР). 
Последние 30 лет таких 
объектов не возводили 
не только в нашей стране, 
но и в Европе.

 Институт по праву 
гордится высочайшим 
качеством выпускаемой 
продукции: Росстандарт 
признал НИИАР одним 
из ведущих предприятий 
по качеству производимого 
оборудования.

 Пåвåк  
 Мобильная плавучая атомная станция — победа 

отрасли, мультипродукт, в производстве которого 
задействованы все дивизионы госкорпорации 
«Росатом».

 Загрузка ядерного топлива на первый в мире 
плавучий энергетический блок «Академик 
Ломоносов» начнётся в декабре 2016 года. В сентябре 
2019 года в «Росэнергоатоме» планируют приступить 
к установке энергоблока на штатное место, а в октябре 
начать испытания ПАТЭС мощностью 70 МВт и ввести 
её в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Станция будет 
пришвартована в городе Певеке на Чукотке.

 Оç¸рск  
 Первое место в конкурсе Фонда 

В. И. Вернадского в номинации 
«Лучший видеосюжет» 

Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна — 2016» 

получило производственное 
объединение «Маяк». 

 Второй год подряд ПО «Маяк» 
получает статус Всероссийской 

студенческой стройки. 
На ПО «Маяк» на площадке 

Всероссийской студенческой 
стройки «Мирный атом — 2016»  

работали более 500 студентов — 
26 отрядов из 23 регионов России.

 А ещё градообразующее 
предприятие Озёрска — 

традиционный 
победитель в номинации 

«Лучший работодатель»  
в Челябинской области!

 Краснокаìåнск  
 Покой нам только снится — 

на АРМЗ принято решение 
о продолжении 
строительства 
6-го рудника . 

 Краснокаменск обеспечивает 
России второе место в мире 
по добыче урана (13  % всей 
мировой добычи).

 Для решения серьёзных проблем 
моногорода, доставшихся ему 
в наследство с советских времён, 
госкорпорация и АРМЗ добились 
создания в Краснокаменске 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 16 июля 
2016 года подписано 
постановление правительства РФ. 
Губернатор Забайкальского края 
называет ТОСЭР в Краснокаменске 
началом новой эпохи не только 
для города, но и для всего 
Забайкалья. В городе будет 
создано около 3,5 тыс. новых 
рабочих мест, а общий объём 
инвестиций по проектам составит 
более 35 млрд рублей.

 Глаçов
 9 сентября, в день рождения Глазова, горожане 

получат современный ледовый дворец «Глазов-арена». 
Средства на его реконструкцию были выделены 
в рамках соглашения между госкорпорацией 
«Росатом» и правительством Удмуртии.

 50 уличных спортивных комплексов  
от топливной компании «ТВЭЛ» будут установлены 
в Глазове в этом году.

 Благодаря поддержке «Росатома» в Глазове 
1 сентября 2016 года появился современный 
школьный технопарк.

 Зåлåногорск 
 В городе запускают паром , остановленный несколько лет назад. 
 В связи с возможным перемещением в Зеленогорск ряда предприятий 

группы «ТВЭЛ» сохранение атомного статуса города — одна из самых 
вероятных перспектив. Это открывает большие перспективы для 
социально-экономического развития.

 При участии компании «ТВЭЛ» в Зеленогорске появились современные 
детские площадки и уличные спортивные комплексы. 

 Зеленогорск вошёл в программу территорий опережающего социально-
экономического развития. Для города это будет означать почти 2 тыс. 
новых рабочих мест и многомиллиардные инвестиции в экономику.

 Зарå÷ныé / Ñвåрдловская обл.
 На проектную мощность выведен четвёртый энергоблок 

станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, он 
не только лучший в мире  по показателям надежности 
и безопасности, но и решает проблему обращения с отходами.

 Только в 2014 – 2015 годы на благоустройство города, развитие 
массового спорта, уличное освещение и другие цели было 
направлено более 310 млн «атомных» рублей.

 До конца этого года будет завершена реализация проектов 
госкорпорации в рамках «атомного миллиарда», 
предусмотренного концерном «Росэнергоатом» на развитие 
социальной сферы Заречного при сооружении четвёртого 
энергоблока БАЭС. Средства в размере 480 млн рублей будут 
переданы городу на строительство водозабора и ФОКа.

 Жåлåçногорск
 Госкорпорация по соглашению с краевой администрацией 

профинансировала снижение тарифа на тепло  для 
железногорцев на 19  %. 

 В 2017 году в Железногорске должны освоить выпуск 
уникальных «вечных» батареек на основе изотопа никель-62. 

 5 млн рублей получил Железногорск за победу в соревновании 
по социально-экономическому развитию атомных городов. 

 Благодаря поддержке атомщиков город победил в гагаринском 
конкурсе «Поехали!». Мы поддержали друзей-«космонавтов» 
из АО «ИСС» и вместе победили!
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Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете на сайте 
zn-ur.ru, где представлены 
самые известные люди 
России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Андрей Козицын не просто руко-
водит одним из крупнейших холдин-
гов в России. Он строит дома и боль-
ницы, православные храмы и мечети, 
спорткомплексы и университет, зани-
мается благотворительностью. 

Почти во всех регионах своего при-
сутствия УГМК подписывает с губер-
наторами соглашения о социальном 
партнёрстве. «Мы несём значитель-
ные затраты. Понятно, что для нас это 
непрофильно, но мы на это идём», – 
говорит Андрей Козицын. 

В 2006 году в Верхней Пышме ос-
новали музей «Боевая слава Урала», 
представляющий историю отече-
ственной военной техники от Первой 
мировой войны до наших дней. 

В 2013 году в Верхней Пышме от-
крылся Технический университет 
УГМК – уникальный частный отрас-
левой вуз. В 2016 году университет по-
лучил право предоставлять дипломы 
государственного образца и отсрочку 
от армии. «Люди получат не просто 
диплом, а документ, который обеспе-
чит будущее молодого специалиста», – 
говорит Козицын. 

В 2009 году приятной новинкой для 
жителей Екатеринбурга стал медцентр 
«УГМК-Здоровье». В клинике прохо-

Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 
отдела оборудования.

В 1994 году стал коммерческим 
директором. К этому времени 
закончил металлургический 
факультет УГТУ-УПИ. 

В 1995 году Козицын 
назначен гендиректором 
«Уралэлектромеди». Начался 
новый этап бизнеса: 
создание вертикально 
интегрированного холдинга 
полного цикла. 

В 1999 году появилась Уральская 
горно-металлургическая 
компания. 

С 2002 года Андрей Анатольевич 
– гендиректор «УГМК-
Холдинга», под контролем 
которого находится более 
40 предприятий цветной 
и чёрной металлургии, 
агробизнеса и строительства.
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Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 

дят обследования работники УГМК и 
лечатся все желающие, многие опера-
ции проводятся бесплатно – по поли-
сам ОМС. 

Кроме этого, Андрей Анатольевич 
– президент баскетбольного клу-
ба «УГМК», трехкратного чемпио-
на Евролиги, обладателя Суперкубка 
Европы, девятикратного чемпиона 
России. Гендиректор УГМК является 
вице-президентом Всероссийской фе-
дерации самбо, занимается развитием 
настольного тенниса в регионе.

Все достижения и награды Андрея 
Козицына перечислить сложно. Но, 
наверное, главным результатом его ра-
боты является улучшение жизни сотен 
тысяч уральцев. Андрей Анатольевич 
– яркий представитель бизнес-элиты, 
который заботится о людях. И это не 
комплимент, а объективный факт.

Павел Крашенинников 
предложил создать 
в Свердловской области 
«депутатскую вертикаль»

Выстроить своеобразную вертикаль взаимодей-
ствия депутатов трёх уровней предложил председа-
тель комитета Государственной Думы РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Крашенинников. 
«Я предложил бы для Свердловской области создать 
депутатскую вертикаль, в рамках которой мы могли 
бы объединить усилия депутатов всех уровней, – от-
метил Павел Крашенинников. – Чтобы в режиме он-
лайн в определённых сферах и областях решать воп-
росы в здравоохранении, образовании, в сфере ин-
теллектуальной собственности и так далее».

По словам председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрея Ветлужских, подготов-
ленные областным Заксобранием законопроекты не 
раз увязали в российском парламенте из-за банального 
отсутствия прямой связи областных депутатов с феде-
ральными. Преодолеть этот барьер в виде отсутствия 
диалога между законодателями разных уровней – зна-
чит ускорить принятие важных для людей решений.

Депутат Госдумы Александр Петров, при непо-
средственном участии которого на Урале начали 
производство инсулина, открылись новые медицин-
ские учреждения, решена проблема с гемодиализом, 
также считает взаимодействие депутатов всех уров-
ней в вопросах законотворчества необходимым. 
«Наша задача, – цитирует парламетария «Уральский 
рабочий», – лоббировать интересы Свердловской 
области. Работы много, многие проблемы свердлов-
чан в здравоохранении могут быть решены только 
после принятия соответствующих законов».

Депутаты помогли 
построить спортзал 
в Бисерти 

Спортзал для занятий различными видами борь-
бы открылся в Бисерти. Восстановленный на месте 
сгоревшего, он построен при поддержке депутатов 
Заксобрания Свердловской области.

Как отметила глава Бисертского городского окру-
га Валентина Суровцева, спортсмены посёлка и ранее 
добивались больших успехов в пауэрлифтинге, лы-
жах и футболе. Новый зал даёт детям новые возмож-
ности для постоянных занятий борьбой и восточны-
ми единоборствами. В нём разместятся секции дзюдо 
и самбо местной детско-юношеской спортшколы. 

Валентина Суровцева выразила отдельную бла-
годарность депутатам Заксобрания Владимиру 
Терешкову, Альберту Абзалову, Елене Чечуновой и 
Ефиму Гришпуну, благодаря которым проект полу-
чил поддержку из областного бюджета. Кроме того, 
они помогли приобрести спортивный инвентарь.

«Думаю, все помнят, что здесь было после пожара, 
– отметила заместитель председателя Заксобрания, 
руководитель фракции «Единая Россия» Елена 
Чечунова. – Надежда, что зал можно восстановить, 
была минимальной. Однако, объединив усилия, уда-
лось разработать проект реконструкции, который 
воплотился в жизнь. В новом спортзале действи-
тельно хочется ставить олимпийские рекорды».
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Когда всем миром 
восстанавливаются 
производства...

Правительство области поможет Туринскому 
целлюлозно-бумажному заводу восстановиться по-
сле пожара. Это подчеркнул глава областного каб-
мина Денис Паслер на совещании, где вместе с ди-
ректором завода Николаем Герасимовым и депута-
том областного Заксобрания Олегом Исаковым об-
судил судьбу предприятия.

Возгорание на одном из складов предприятия 
произошло 17 августа. По предварительным дан-
ным, ущерб от пожара составил 300 млн. рублей.

«Сразу после ликвидации пожара был запущен 
обойный цех, пока на покупной бумаге, – рассказал 
Николай Герасимов. – Запускаем цеха поэтапно, за-
казали оборудование и элементы взамен утрачен-
ных».

Было отмечено, что в трудной для завода ситуа-
ции представителем его интересов выступил член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Олег Исаков. 
Благодаря совместной работе удалось в короткие 
сроки подготовить решение о направлении заводу 
субсидий из областного бюджета. Постановление о 
выделении 16,5 млн. рублей Денис Паслер подписал 
6 сентября. 

«Ситуация с восстановлением производства по-
казала, насколько промышленники Свердловской 
области и других регионов проявили товарище-
скую поддержку, – отметил Олег Исаков. – Десятки 
примеров: межхозяйственный лесхоз Туринска бес-
платно предоставил пиломатериалы, а НП «Знамя» 
из Сухого Лога бесплатно  – шифер, «ЕВРАЗ НТМК» 
по льготной цене поставил материалы и механиз-
мы, Синарский трубный завод бесплатно – трубы 
и так далее. Когда вот так всем миром восстанавли-
ваются производства, это настоящий патриотизм».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Андрей Козицын. Бизнес для людейАндрей Козицын. Бизнес для людей
 Знаменитые уральцы
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Дороги в порядке
Председатель правительства Денис Паслер про-
вёл выездное заседание кабинета министров. В 
центре внимания − социально-экономическое 
развитие территории Асбеста. Вместе с мини-
стром транспорта и связи региона Александром 
Сидоренко он, в частности, проверил ход работ 
по ремонту дорог. «Впервые было принято реше-
ние о выделении дополнительно 5 миллиардов 
рублей на ремонт дорог именно в муниципалите-
тах. Эти средства позволили в два раза увеличить 
объём ремонтов в Асбесте, в частности», – отме-
тил областной премьер. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доктор по призванию
О хирурге Эмине Гасанлы и его профессиона-
лизме говорят с восхищением и благодарностью. 
«Всё на очень высоком уровне», – подчёркивает 
главный врач Верхотурской центральной район-
ной больницы Сергей Полтавский. Традиции, 
воспитанные в семье, − работать на благо людей 
− доктор свято чтит. Его призвание − ежедневно 
брать на себя ответственность за человеческие 
судьбы. Ему приходится делать по 25-30 операций 
в месяц. Хирург на посту − жизнь продолжается.

 «Новая жизнь»

Верхотурье

На радость соседям

Виктор Евдан (на фото), участник конкурса «В 
центре внимания – подъезды», украсил лестнич-
ные проёмы между 1 и 2 этажами удивительными 
панно из керамической плитки. Сюжеты сказок и 
спорта вместо серых стен сегодня радуют соседей. 

 «Красное знамя»

Полвека – «золотой» пример
Золотую свадьбу отметили в начале сентября  
супруги Борис и Нина Сомовы. Они прожили 
в любви и согласии 50 лет, сохраняя семейные 
традиции, уважая старших, вырастив достой-
ных детей. Борис Антонович всю жизнь про-
работал агрономом, выстроил дом для семьи и 
сейчас занимается хозяйством. Нина Алексан-
дровна − учитель начальных классов, её трудо-
вой стаж в школе – 50 лет. Сомовы пользуются 
заслуженным уважением в селе. И дети счита-
ют семью родителей примером для подража-
ния.

 «Пламя»

Байкалово
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Поднимай бадью!

Колодец «Марьиха» в Шаламах пережил возрож-
дение. Его отремонтировали по областной прог-
рамме «Родники». В администрации сельского по-
селения выразили уверенность, что источник будет 
долго служить людям. Напомним, в 18 муниципа-
литетах области в этом году реконструировали 40 
источников нецентрализованного водоснабжения.

 «Районные будни»

Лесной

Талица

Первоуральск

Вырос спрос на технические 
специальности

Для студентов начался учебный год. Руководитель 
окружного управления образования Светлана 
Рожина сообщила, что из 123 выпускников 11-х 
классов, окончивших школы города в прошлом 
учебном году, 96 поступили на бюджетные места 
в учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Наблюдается рост интереса к 
техническим специальностям. Так, в 2014 году все-
го 29% выпускников предпочли технические спе-
циальности, в этом – 46%. 

 «Тавдинская правда»

Скоро открытие!
Уникальный в России инновационный культур-
ный центр распахнёт двери уже в сентябре. На-
помним, что Свердловская область получила 
более 526 млн. рублей на данный проект из фе-
деральной казны. Сейчас здесь завершается бла-
гоустройство. На территории площадью 4,7 га 
созданы тротуары, спортплощадки, прогулочная 
аллея, дорожки для велосипедистов, площадка 
для скейтбординга и роллеров и многое другое. 
На эти работы облбюджет направил 190 млн. 
рублей. «Уверен, что центр станет одним из мест 
притяжения не только для первоуральцев, но и 
для всех свердловчан», – уверен министр строи-
тельства региона Сергей Бидонько.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Буланаш
Построили детские площадки

Новая детская игровая площадка открылась на днях в одном из дворов по-
сёлка Буланаш. Она построена по инициативе местных жителей и при под-
держке депутатов ЗССО Олега Исакова и Сергея Чепикова, а также руково-
дителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана 
Корякина. Отметим, новые площадки появились и в Алапаевске. Городу на 
377-летие их подарили почётные жители Нижнего Тагила. Контролировал 
сроки и качество монтажа председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «УВЗ» Алексей Балыбердин. Официальное 
открытие состоялось 5 сентября.

 sverdlovsk.er.ru

Изотопы под заказ
Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», пред-
приятие получило заказы на изготовление изотопов на сумму свыше 2,5 млн. 
долларов. Первый из них – из Объединённого института ядерных исследований 
г. Дубны, где уже начато производство новых химических элементов. Второй 
– на иттербий-176 – пришёл из Германии и Южной Африки. Его используют 
для получения медицинского радиоизотопа лютенция-177, который применя-
ется в диагностике и терапии. По словам начальника изотопного производства 
Александра Шушкина, комбинат готов к высоким требованиям заказчиков.

 «Про Лесной»

Опора сельских территорий
Максим Глазырин (на фото) 
12 лет сохраняет и восстанав-
ливает полеводство и живот-
новодство в районе. Фермер 
выращивает пшеницу и рапс, 
занимается производством 
молока. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство Глазыри-
на – на одном из лидирующих 
мест среди 400 фермерских 
хозяйств области, он награж-
дён губернаторской премией в 
области энергосбережения за 

1 место среди сельхозпредприятий региона. По 
словам главы администрации Талицкого ГО 
Елены Забанных, пример хозяйства Глазырина – 
опора сельских территорий района.

 «Сельская новь»
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ПРО ПОЗИЦИЮ

Как-то в разговоре один из моих знакомых небрежно 
отозвался о депутатах из рабочей среды: «Что про-
стым работягам в Думе делать? У них ни образования, 

ни опыта. Разве что формально заседания отсиживать?». 
Думаю, если бы этот мой знакомый пообщался когда-ни-
будь с Габбасом Даутовым, ему пришлось бы в корне из-
менить своё мнение. Работая машинистом экскаватора, 
Габбас в некоторых юридических вопросах не уступит 
иному менеджеру, а его принципиальность и активность 
доставляют немало неудобства некоторым представите-
лям  власти. Недавно я спросила его:

– Как получилось, Габбас Фанзовиевич, 
что Вы заработали репутацию «неудобного» 
депутата?

– Смотря для кого неудобного. Если для администра-
тивных структур – да, но не для избирателей. На самом 
деле я человек неконфликтный. Могу найти общий язык 
с кем угодно. Но когда дело касается депутатской дея-
тельности, то тут не может быть личных симпатий. Если 

кто-то обратился ко мне за помощью, если имеет место 
нарушение законности и прав человека, то я буду прямо 
говорить об этом в инстанциях любого уровня – нравится 
это или нет иному начальнику. Зачастую на этой почве и 
возникают конфликты. В отличие от депутатов, занимаю-
щих высокие должности, я простой человек. И, наверное, 
поэтому ко мне проще обратиться, ко мне идут и ком-
мерсант, и пенсионер, и бывший заключённый. Мои 
друзья вообще говорят, что конфликтные ситуации меня 
сами находят.

– Но чтобы отстаивать интересы избирателей, 
нужно разбираться во многих административно-
правовых вопросах. Насколько я знаю, у Вас нет 
юридического образования?

– Нет, но много времени посвящаю самообразованию. 
Стараюсь быть в курсе всех новых нормативных актов, из-
учаю юридическую литературу.

– Габбас Фанзовиевич, каковы были приоритеты 
Вашей депутатской деятельности?

– За годы депутатской деятельности было много раз-
ных вопросов. Но главное, я старался не оставить без 
внимания ни одну просьбу. Ведь сегодня люди не имеют 
никакой возможности отстоять свои права. Когда я за-
щищал интересы ИП маршрутных такси, меня упрекали, 
что я выгораживаю интересы отдельной прослойки насе-
ления. Но чем больше в городе будет активных прослоек, 
способных постоять за себя, тем меньше у чиновников 
будет возможности вершить дела по своему усмотрению, 
а не по закону. К сожалению, не всякий гражданин может 
противодействовать административной системе, которая 
убивает человеческое достоинство, заставляет не верить 
в законы и справедливость.

– Какие качества цените в людях?
– Честь. Совесть. Достоинство. Как-то на акционерном 

собрании я встречался с крупным собственником КГОКа 
Д.А. Хайдаровым, в диалоге с ним он мне сказал: «Габбас, 
я очень богатый человек, у меня есть деньги, акции пред-
приятий, а что у тебя есть?» В ответ я ему сказал: « Я тоже 
очень богатый человек», у меня есть имя и фамилия, вот это 
моё богатство. Вам нужно что-то ещё объяснять? Ответа не 
было. У каждого из нас своя оценка богатства. 

– Кто-то может подумать, что в Ваших действиях 
есть корыстные цели?

– Не раз слышал это в свой адрес. Я с 1980-го года зани-
маюсь общественной работой на безвозмездной основе. 
На каждой ступеньке я стремлюсь отстаивать интересы 
людей. 

– Вы мусульманин. Соблюдаете традиции?
– По национальности я татарин, по идеям коммунист, 

в душе – атеист. В этом году меня избрали председателем 
татаро-башкирского культурного центра г. Качканара – 
провели ряд мероприятий с помощью спонсоров, Сабан-
туй. Обратились бы православные – помог бы и им. Иногда 
сравниваю себя с Дон Кихотом, который вечно воюет, но 
в отличие от него я воюю за реальные права и социальные 
гарантии трудящихся.  

Помню, во время выборов в палату представителей Сверд-
ловской области в 1998 г., куда я баллотировался, ко мне 
подошёл кандидат в депутаты П. Федулёв и спрашивает: 
«Почему ты забираешь мои голоса?» Потом другой канди-
дат с тем же вопросом. Я же у них спросил: «А где наши го-
лоса – простых людей? Вы что, будете отстаивать интересы 
народа? Нет, вы идёте во власть отстаивать свои личные 
интересы». Поэтому, мои дорогие избиратели, думайте за 
кого голосуете и кому доверяете представлять ваши ин-
тересы. Голосуйте за представителей Коммунистической 
партии Российской Федерации.

По заказу зарегистрированного кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области 
ДАУТОВА Г.Ф. Оплачено из избирательного фонда 
кандидата.

  ВЫБОРЫ

Правление нашей организации обра-
щается к вам с просьбой поддержать Та-
мару Евгеньевну Мелентьеву на выборах 
18 сентября как кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (Областную Думу). Мно-
гие горожане знают её по смелым и не-
равнодушным высказываниям в газетах 
о проблемах города.

Неравнодушный, бойцовый харак-
тер Тамары Евгеньевны не позволяет ей 
стоять в стороне от проблем города и 
горожан. К этой женщине идут на приём 
и по личным вопросам, и просто за ду-
шевным теплом. И всем эта миниатюрная 
женщина, воспитывающая троих детей, 
искренне пытается помочь. Будь то ра-
нее осужденный, воспитанник бывшего 
детского дома или мать, одна воспитыва-
ющая детей в невозможных жизненных 
условиях.

Пять лет назад в дополнение ко всем 
своим нагрузкам Тамара Евгеньевна 
с помощью группы активистов создала в 
городе организацию «Дети войны», зая-
вившую о себе множеством интересных 
дел. Все эти годы она пыталась достучать-
ся до власти на всех уровнях для реше-
ния вопроса о присвоении статуса этой 
категории граждан, о дополнительных 

льготах и доплатах к пенсии поколению, 
чьё детство пришлось на годы войны, 
а юность – на восстановление страны из 
разрухи.

Работая в городской Думе, Тамара Ев-
геньевна пришла к пониманию того, что 
на местном уровне не удастся решить 
многие вопросы в связи с нехваткой 
полномочий представительного орга-
на – городской Думы. Для решения во-
просов о «Детях войны», строительстве 
муниципального арендного жилья для 

очередников, городской медицине, обра-
зовании, культуре, спорте, ЖКХ необхо-
дим уровень законодательного органа, 
которым и является Областная Дума. 

Девизы Тамары Евгеньевны – 
«Не присутствовать, а упорно работать!», 
«Не казаться, а быть!», «Области нужны за-
коны, по которым можно жить!» – близ-
ки и понятны сердцу каждого жителя 
города!

Поэтому правление организации «Дети 
войны» обращается ко всем жителям го-
рода с просьбой 18 сентября на выборах 
в Законодательное собрание области 
(Областную Думу) поддержать Мелен-
тьеву Тамару Евгеньевну.

Мы, старшее поколение, ручаемся за 
неё и уверены, что многие вопросы, по-
ставленные жизнью и непродуманными 
законами, ей удастся или решить, или 
приостановить их разрушительную силу!

Номер её партии по партий-
ным спискам в Законодатель-
ное Собрание Свердловской 
области – № 3, КПРФ.

 С уважением, 
правление организации 

«Дети войны» г. Лесного

Уважаемые жители города Лесного!
Уважаемые представители поколения 

«Дети войны»!

Неравнодушный, бойцовый характер 
Тамары Евгеньевны не позволяет ей стоять 
в стороне от проблем города и горожан

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТУ
тел.  8-953-008-17-54

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

На несколько недель дом 
по улице Мальского, 5 
буквально превратился 

в остров: из-за ремонтных ра-
бот и сильных ливней его окру-
жила вода. По словам жильцов, 
по окончании работ воды вокруг 
дома поубавилось, а колодцы 
остались открытыми. «Только 
выйдешь на улицу, слышишь – 
вода шумит, как будто речка рядом 
бежит. Так и живём», – жалуются 
жители дома.

Журналисты обратились в МУП 
«Технодом», чтобы вместе с со-
трудниками предприятия разо-
браться в проблеме. «Возможно, 
что в рядом стоящем торговом 
центре «Сити-Гурмэ» произошла 
авария», – попытались объяснить 
нам на другом конце провода. 

Спустя несколько часов, по-
звонив по тому же номеру, мы 
выяснили, что специалисты «Тех-
нодома» выехали к дому на Маль-
ского, 5, перекрыли колодец и 

локализировали проблему. Это 
событие нам, конечно, захотелось 
запечатлеть, только вот подходя 
на следующий день к колодцу, мы 
увидели, что крышки на нём по-
прежнему нет.

Решили выйти на руководство 
магазина «Сити-Гурмэ», ведь, по 
словам работников «Технодома», 
открытый колодец – вина торго-
вого центра. 

– Если бы у нас была авария, 
мы бы всё равно сами не пошли 
крышку колодца снимать. Мы бы 
вызвали «Технодом», который 
бы провёл ремонтные работы. 
«Сити-Гурмэ» – продовольствен-
ный магазин, там сидят простые 
работники, поэтому к открыто-
му колодцу они точно не имеют 
никакого отношения, – объясня-
ет собственник здания Алексей 

Васильевич Сачков. – Колодец 
этот относится к «Технодому». 
Но крышку управляющая компа-
ния ООО «РЭК» поставит, чтобы 
жителям рядом стоящего дома 
было спокойней.

Сказано-сделано! 15 сентя-
бря управляющая компания 

установила крышку на колодец, 
несмотря на то, что к торговому 
центру он даже не относится: на-
ходится за территорией магазина. 
А «хозяева» несчастного колодца 
так и не вспомнили о нём…

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

ДОСКА ПОЗОРА

Чей колодец?
Из открытого люка в полную силу льётся вода, и до этого никому нет дела кроме обеспокоенных горожан

13.09.2016, 15.17 15.09.2016, 15.20
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ДИАЛОГ

ПРО РОСАТОМ

Будущее – собственными руками
На встрече речь шла о перспективах развития отрасли и города

7 сентября в рамках 
проведения Дня 
информирования 
состоялась встреча 
работников комбината 
«Электрохимприбор» 
с представителем 
Росатома и руководством 
городского округа и 
градообразующего 
предприятия. Разговор 
был настолько 
актуальным, живым 
и интересным, что в 
этот день в зале СКДЦ 
«Современник», как 
говорится, яблоку негде 
было упасть.

«Реализация стратегических 
приоритетов Росатома за 8 ме- 
сяцев». С этого выступления начал 
встречу заместитель директора 
Дирекции по ядерному оружейно-
му комплексу (ЯОК) госкорпора-
ции «Росатом», директор Департа-
мента промышленности ядерных 
боеприпасов Андрей Анатольевич 
Егоров. После короткого экскур-
са в историю создания Росатома,  
о его целях и трудностях в дни ста-
новления, он рассказал о том, что 
происходит в ЯОК сегодня, о том, 
как одни цели трансформируют-
ся в другие, более новые, о проек-
тах госкорпорации и отдельно –  
о самых интересных, тех, что ка-
саются непосредственного наше-
го города и комбината.

Те, кто, по словам Андрея Ана-
тольевича, не хочет сегодня ме-
няться в соответствие со време-
нем, обречены на исчезновение 

со своего рынка, уход в небытие. 
Для реализации стратегических 
целей у Росатома есть соответ-
ствующие, вполне коммерчески 
успешные продукты, также он 
обладает мощным научным и 
производственным потенциа-
лом. И для продвижения вперёд 
необходимо повышать свою кон-
курентоспособность. В рамках ре-
ализации этих целей в Росатоме 
и на комбинате «Электрохимпри-
бор» очень много делается и до-
стигаются определённые успехи.

– Всё, чего добилась за по-
следние годы атомная отрасль, 
– подчеркнул директор Департа-
мента, – явилось результатом на-
пряжённой работы и поддержки 
со стороны государства. Сегодня 
Росатом окреп настолько, что 
имеет возможность заниматься 
не только созданием атомных 

производств, но и активно участ-
вовать в жизни регионов и го-
родов. В Росатоме понимают от-
ветственность за жителей наших 
городов, судьбы которых нераз-
рывно связаны с атомной отра-
слью. Примерами тому служит 
работа, которая проводилась ком-
бинатом «Электрохимприбор» по 
реконструкции водопроводных и 
тепловых сетей в Лесном. Начи-
ная с 2011 года более 330 млн. руб. 
комбинат вложил в это мероприя-
тие. По соглашению госкорпора-
ции со Свердловской областью 
в городской бюджет вернулось  
200 млн. руб. из налогов, перечи-
сленных комбинатом. В ближай-
шее время на базе города будет 
создана территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), которая позво-
лит привлечь в город новые пред-
приятия и создать новые рабочие 
места. Госкорпорация принимает 
участие и в развитии культуры  
и образовательной среды, сфер 
социальной защиты и сохране-
ния окружающей среды. Наша 
цель – обеспечить максимально 
комфортную и достойную жизнь 
для жителей наших «атомных» 
городов. Многое в этом направле-
нии уже сделано. Нашим горожа-
нам вновь начинают завидовать, 
как в былые времена: принадлеж-
ность к Росатому становится сим-
волом высоких стандартов жизни.

В канун национального празд-
ника – Дня работника атомной 
промышленности, который 
отмечается в России ежегодно  
28 сентября, А.А. Егоров пожелал 
Лесному процветания. И вручил 
социальным партнёрам комбина-
та – работникам управления об-

разования и тренерам нынешних 
олимпийских чемпионов-лесни-
чан – благодарственные письма 
от госкорпорации.

Генеральный директор ком-
бината «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков,  
в свою очередь, вручил свидетель-
ства о присвоении звания «Заслу-
женный работник комбината» 
работникам предприятия. Все 
награждённые в этот день полу-
чили знак «Гражданин страны 
Росатом».

Руководитель предприятия рас-
сказал о долгосрочных контрак-
тах, заключаемых с зарубежными 
заказчиками на крупные суммы, 
о техперевооружении, о реали-
зации федеральных программ и 
выполнении с опережением го-
соборонзаказа, поблагодарил ру-
ководителей производственных 

подразделений, обеспечи-
вающих это опережение,  
и изотопного производства за 
хорошо организованную работу, 
поделился планами на ближайшее 
будущее.

Проекты Производственной 
системы Росатома (ПСР), успеш-
но внедряемые на комбинате, по-
ставили его в ряд кандидатов на 
звание «ПСР-предприятие». 

А.В. Новиков поздравил всех 
работников предприятия с пред-
стоящим профессиональным 
праздником 28 сентября и поже-
лал новых свершений и хорошего 

будущего, которое мы делаем соб-
ственными руками.

Глава городского округа «Го-
род Лесной» Виктор Васильевич 
Гришин отметил, что госкорпо-
рация «Росатом» динамично раз-
вивается, и та триединая задача, 
которую ставит генеральный ди-
ректор перед ГК, очень актуальна 
и злободневна, потому что есть  
и положительный, и, к сожа-
лению, отрицательный опыт 
проведения реформ, который 
тоже необходимо учитывать – 
это и Новоуральск, и Северск,  
и Зеленогорск. 

– Понятно, чтобы отрасль раз-
вивалась, она должна быть кон-
курентоспособной. А для этого 
необходимы постоянная опти-
мизация и внедрение инноваци-
онных процессов.  

Далее мэр города рассказал  
о методах, безболезненных для 
Лесного, решения стратегиче-
ских задач и достижениях целей, 
о текущих проблемах, решаемых 
попутно.

Ответы на вопросы
В ходе встречи, как выразился 

её ведущий – заместитель гене-
рального директора комбината 
«Электрохимприбор» по качест-
ву Геннадий Леонидович Моськов,  
«в режиме жёсткого тайминга» 
выступающие ответили на во-
просы зала. Вместе с этим публи-
куем и ответы на неуложившиеся  

в регламент повестки и подготов-
ленные позже вопросы.

– В ЗАТО одна из главных 
проблем – здравоохранение. 
Росатом может найти управу 
на ФМБА?

А.А. Егоров
– Этот вопрос является лидером 

среди самых острых вопросов, 
которые задают на предприяти-
ях Росатома. Положение с ме-
дициной, действительно, очень 
тяжёлое. После перехода на од-
ноканальное финансирование 
резко снизились её доступность 
и качество. Само по себе Феде-

ральное медико-биологическое 
агентство относится к Росатому 
хорошо. Но над ним стоит Мини-
стерство здравоохранения, кото-
рое и определяет во всех случаях 
правила игры. С некоторых пор 
эта проблема достигла такой 
остроты, что её решением занял-
ся генеральный директор нашей 
корпорации. 16 июня отдельное 
заседание общественного совета 
госкорпорации было посвяще-
но этому вопросу. На совещание 
был приглашён директор ФМБА 
Владимир Уйба, и принято ре-
шение о том, что представители 
Агентства объедут с инспекцион-
ной проверкой наши города и за-
фиксируют реальное положение  
на местах. Но не дожидаясь этих 
поездок, госкорпорация обра-
тилась в Минздрав России с 
предложением создания в Фон-
де обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) отдельно-
го фонда, который бы дофинан-
сировал непосредственно наши 
программы. Процесс непростой 
и небыстрый. Но такая цель 
поставлена.

– Как решается вопрос от-
сутствия медицинских спе-
циалистов: педиатров, те-
рапевтов, эндокринолога, 
гинекологов и др.? 

В.В. Гришин
– Действительно, вопрос номер 

один на сегодняшний день. Вик-
тор Васильевич Мишуков этой 

проблемой занимается, ведёт 
переговоры. Я только добавлю  
к тому, что сказано здесь Андреем 
Анатольевичем: больше всего ви-
новаты наши территориальный 
ФОМС и министерство здравоох-
ранения области. Сейчас нам дали 
очередную подачку и велели день-
ги освоить в короткий срок. И мы 
стараемся оздоровить наших пен-
сионеров и «хроников» быстро до 
конца года. Это неправильно! Мы 
поняли, что бесполезно уговари-
вать ФМБА и ФОМС. На совещани-
ях ассоциации закрытых городов 
и госкорпорации мы решили вне-
сти очередную поправку в Закон 
о ЗАТО, по которому наш город 
живёт, в статью 9, о том, как долж-
на финансироваться медицина  
в закрытых городах.

– На каком этапе находится 
решение вопроса по созда-
нию в городе ТОСЭР?

А.А. Егоров
– В настоящее время для десяти 

ЗАТО Росатома, в т.ч. и г. Лесного, 
разработаны концепции созда-
ния ТОР, согласованные гос- 
корпорацией и губернаторами, 
и направлены на утверждение  
в министерство экономическо-
го развития России. В 2016 году 
планируется создание ТОСЭРов 
в моногородах, а предположи-
тельно в 2017-м вплотную этим 
будут заниматься ЗАТО. В насто-
ящий момент объём инвестиций, 
которые будут привлечены, оце-
нивается в 77 млрд.руб. В Лесном 
резидентами ТОСЭР предположи-
тельно будут компании, которые 
будут заниматься производством 
электротехнического оборудова-
ния, наноалмазов и базальтовых 
материалов.

– Не приведёт ли изменение 
статуса ФГУП на Федеральную 
ядерную организацию (ФЯО) 
к постепенному акциониро-
ванию предприятия и отде-
лению основных цехов?

А.В. Новиков
– Как раз – наоборот: новый 

статус предприятия – это неко-
торая защита ядерной органи-
зации. Все знают, что с 2018 го- 
да будут упразднены ФГУПы.  
И нужно переходить в другие ор-
ганизационно-правовые формы. 
Замечательно, что восьми орга-
низациям будет присвоен статус 
ФЯО. В этом году такая структура 
должна будет приведена в соот-
ветствие с утверждённым фор-
матом, что послужит защитой  
от акционирования. 

…Записки из зала с вопросами, 
касающимися проблем Лесного, 
направлены в городскую админи-
страцию для подготовки ответов 
специалистами. Их мы опублику-
ем в следующем номере.

Окончание следует 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото Юлии ШИШМАН

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

На совещаниях ассоциации закрытых городов 
и госкорпорации мы решили внести очередную 
поправку в Закон о ЗАТО

А.А. Егоров награждает благодарственными письмами генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» тренеров  олимпийцев из Лесного




