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Новая компания вошла в Лесной
Структура «Т Плюс» взялась за эксплуатацию тепловой  
инфраструктуры в городе

Предварительные 
итоги выборов 2016

Слава Созидателям!
С атомом на ты

В НОМЕРЕ:

Стр. 6, 23

Стр. 28

ПРО ПРОЕКТ

Завершён первый этап конкурса «Слава Созидателям»

Вместе напишем историю!

В минувшее воскресенье,  
18 сентября, в СКДЦ 
«Современник» состоялся «Парад 
Созидателей» – торжественная 
встреча, посвящённая 
подведению итогов городского 
этапа всероссийского конкурса, 
организованного Общественным 
советом Росатома. Кому же 
достались лавры победителей – 
давайте узнаем!
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Российским учёным из Физического института имени 
Лебедева удалось создать самые точные в мире атомные 
часы с минимальной погрешностью.

Их запуск состоялся в столице России несколько дней 
назад. Как говорят разработчики, погрешность показа -
ний равняется одной секунде в триста миллионов лет . 
Прибор российских изобретателей может считаться 
самым точным в мире. Кроме того, часы не нужно заво-
дить. Их циферблат представляет из себя цветную поло-
ску, состоящую из более чем миллиона цветных делений. 

Взглянув на них, можно узнать точное время вплоть до 
триллионной доли секунды.

Использование часов позволит усовершенствовать си-
стему глобального позиционирования с помощью GPS и 
ГЛОНАСС, которые в данный момент дают погрешность 
до трёх метров, слишком долго определяя точку в про -
странстве и затрачивая время на передачу сигнала.

Сами разработчики очень гордятся своим изобрете -
нием, а о часах уже говорят отечественные телеканалы.

www.atomic-energy.ru

ПРО РОСАТОМ

 НОВОСТИ

Поощрение уральских паралимпийцев
Губернатор Евг ений К уйвашев пор учил прави тельству 

Свердловской об ласти рас смотреть возмо жность и у стано-
вить суммы поощрений уральским паралимпийцам, которые 
выступили успешно на открытых Всероссийских спортивных 
соревнованиях по видам спор та, вк лючённым в прог рамму 
XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Напомним, российская паралимпийская сборная в полном 
составе была дисквалифицирована с Паралимпиады в Брази-
лии. Для них 8 и 9 сентября были организованы специальные 
соревнования в России на спортивной базе Новогорска в Мо-
сковской области. 

Членами сборных команд России являются 107 спортсменов 
Свердловской области. В паралимпийскую сборную России были 
включены 19 ура льцев: в по лном составе мужская команда си-
дячих во лейболистов, п ятеро лег коатлетов, с трелок из л ука и  
пловец. По и тогам В сероссийских спор тивных с оревнований 
свердловчане завоевали шесть золотых, четыре серебряных и 
одну бронзовую медаль в лёгкой атлетике, плавании и стрельбе. 
Прославленная уральская команда волейболистов сидя, в рамках 
соревнований, провела мастер-класс для спортсменов. 

В настоящее время министерство спорта совместно с мини-
стерством финансов России готовят документы о д енежном 
вознаграждении из фе дерального бю джета спор тсменам, 
тренерам и специалистам сборной команды паралимпийцев. 

Проверка качества ремонтно- 
строительных работ 

В ходе плановых проверок объектов дорожного хозяйства, 
которые проходили в регионе, за период с 15 августа по 15 сен-
тября специалисты выезжали на 32 об ъекта ремонта, капре-
монта, строительства автодорог региональной сети Среднего 
Урала и исследовали в лаборатории 181 пробу асфальтобетона.

По итогам проверок на 15 объектах выявлены различные 
недостатки, по которым оформлены протоколы для принятия 
предусмотренных госконтрактами мер воздействия к подряд-
ным организациям.

Среди объектов с вы явленным критическим браком дорож-
ники назвали объект к апитального ремонта – ав томобильный 
подъезд к селу Мурзинка от автодороги «село Николо-Павлов-
ское – село Петрокаменское – Алапаевск». Работы на этом объек-
те выполняет подрядная организация «ДСК Строймеханизация». 
Все четыре испытанные пробы с участка дороги протяжённостью 
612 метров были признаны не соответствующими требованиям 
нормативной документации (две пробы не с оответствовали по 
уплотнению и две – по толщине слоя покрытия). На этом объекте 
асфальтобетон будет переустроен до приёмки работ заказчиком.

Также серьёзный брак был выявлен на участке автомобиль-
ной дороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», где под-
рядная организация «СУ-196» проводила работы по ликвида-
ции колейности. Здесь было испытано три керна верхнего слоя 
покрытия. По и тогам испытаний установлено, что один керн 
не соответствует нормативам по уплотнению, один керн – по 
водонасыщению асфальтобетонной смеси. К подрядчику будут 
применены штрафные санкции.

На 11 об ъектах специалистами выявлены нарушения, для 
устранения которых потребуется выполнить переустройство 
асфальтобетона на участках дорог протяжённостью не более 
100 метров. 

За вы явленные некри тические д ефекты пре дусмотрены 
штрафные санкции в размере д о 20 % о т стоимости госкон-
тракта, а в случае выявления критических дефектов объект не 
подлежит приёмке до переделки брака.

Проверки, которые проводятся Управлением автомобиль-
ных дорог ежегодно, будут проходить до конца сентября. 

Легкоатлетический забег «Кросс 
нации» 

Всероссийский день бега «Кросс нации-2016» в столице Ура-
ла пройдёт 25 сентября в поддержку проведения в Екатерин-
бурге в 2018 году Чемпионата мира по футболу. Его изюминкой 
в этом году станет участие в забеге игроков футбольного клуба 
«Урал-2» в полном составе, футбольных болельщиков, воспи-
танников детско-юношеской школы «Урал». 

Главный забег «Крос са нации» т радиционно с остоится  
в Екатеринбурге, а стартовой площадкой станет площадь пе-
ред Уральским федеральным университетом. Как всегда, в за-
беге примут участие команды всех районов областного центра, 
состоятся забеги ВУЗов Екатеринбурга, спортивных семей, ино-
странных студентов, спортсменов-инвалидов, руководителей 
области и города. 

Маршрут забега составит 2018 метров. 
Весь сентябрь в м униципальных образованиях Свердлов-

ской области проходит декада бега, в которой и в «Кроссе на-
ции» обычно принимают участие более полумиллиона ураль-
цев из всех муниципальных образований. 

Это самое масштабное по количеству участников и геогра-
фическому охвату массовое осеннее спортивное мероприя-
тие на территории РФ. В России это мероприятие проводится  
с 2004 г ода. Демократизм кроссового бега, его общедоступ-
ность подчеркивается тем, что у него практически нет правил.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Корабелы «Балтийского завода» (Санкт-
Петербург) завершили монтаж второго 
из двух парогенерирующих блоков на 
строящемся атомном ледоколе «Арктика» 
проекта 22220, тем самым завершён 
ключевой этап строительства этого корабля.

Универсальный двухосадочный атомный ледокол 
«Арктика» станет самым большим и мощным атомо-
ходом в мире. Его длина составит 173 метра, ширина 
– 34 метра, минимальная рабочая осадка – 8,5 метра, 
водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Строительство 
ледокола ведётся на верфях «Балтийского завода»  
(входит в Объединённую судостроительную корпо-
рацию) в Санкт-Петербурге по контракту с госкор-
порацией «Росатом». Атомоход сможет проводить  
караваны судов в арктических условиях, пробивая по 
ходу движения лёд толщиной до трёх метров. Корпус 
«Арктики» был спущен на воду 16 июня нынешнего 

года. Достройка атомного ледокола продолжается на 
воде. Его сдача планируется в конце 2017 года.

Монтаж реакторной установки – одна из ключевых 
производственных операций процесса строительства 
атомных ледоколов. Вес каждого из двух парогенериру-
ющих блоков, входящих в состав реакторной установки 
РИТМ-200, которая будет работать на атомоходах про-
екта 22220, составляет около 180 тонн. Монтаж первого 
парогенерирующего блока состоялся в начале сентября.

РИТМ-200 – новейшая реакторная установка для ледо-
кольного флота, разработанная АО «ОКБМ Африкантов» 
(Нижний Новгород, входит в машиностроительный ди-
визион Росатома холдинг «Атомэнергомаш»). Она явля-
ется одной из основных частей главной энергетической 
установки ледокола и включает в себя два реактора те -
пловой мощностью 175 МВт каждый. Технологические 
решения, лежащие в основе конструкции реакторной 
установки, позволили сделать ледокол двухосадочным 
и обеспечить улучшенные технические характеристики 
судна по скорости, лёдопроходимости и так далее.

ria.ru

Уникальное изобретение отечественных физиков

Ключевой этап строительства атомного ледокола завершён

Самые точные в мире часы

«Начинка» для «Арктики» 
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ЗАО «Каменская теплоснабжающая ком-
пания», входящая в группу «Т Плюс», на -
чала свою операционную деятельность в  
Лесном. Об этом на пресс-конференции  
рассказал главный инженер по теплосетям 
Свердловского филиала «Т Плюс» Андрей  
Шмельков. 

«Администрация городского округа про-
водила конкурс на заключение концессион-
ного соглашения, ЗАО «КТК» этот конкурс  
выиграла, и мы с 19 сентября начали опе -
рационную деятельность в Лесном», – сооб-
щил он. Андрей Шмельков уточнил, что КТК 
приняла в эксплуатацию в этом городе 160 
километров теплосетей и две котельных. 

ИА Европейско-Азиатские  
новости

Трудовую практику на предприятии в 
июле и августе прошли 26 студентов. 
Коллективы сложились дружные и 
работоспособные – считает командир 
стройотряда Михаил Павлов, который 
под руководством директора ТИ НИЯУ 
«МИФИ» Владимира Рябцуна занимался 
организацией трудового лета для 
студентов.

При отборе кандидатов был конкурс, где прио -
ритет отдавался тем, кто хорошо себя проявил в 
прошлом году, но дали попробовать свои силы и 
новичкам. Работу планируется продолжить и в сле-
дующем году.

Принимающая сторона, субподряд-
чик комбината – А О «ФЦНВН «Специальное 

научно-производственное объединение «Элерон» 
– работой студентов осталась довольна. В любом 
случае стройотряд – нагрузка для работодателя. 
По словам начальника участка Валерия Дерябина, 
сработали хорошо. Понятно, что студенты – работ-
ники пока неквалифицированные в строительном 
деле, и доверили им посильную подсобную работу, 
но с ней стройотряд справился. Юноши осилили 
физический труд, девушки научились шпаклевать 
и штукатурить стены.

В масштабе госкорпорации «Росатом» этим летом 
на свежем воздухе поработали более полутора ты-
сяч студентов профильных вузов – приняли участие 
во Всероссийской студенческой стройке «Мирный 
атом-2016». А десятка счастливчиков провела своё 
трудовое лето на зарубежных стройках Индии и 
Китая.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

С 1 июля 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30.06.2016 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

На государственных и муниципальных слу -
жащих, а также на граждан, претендующих на  
замещение должностей государственной граж -
данской, муниципальной службы, возложена  
обязанность предоставлять представителю нани-
мателя сведения о размещенных в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет обще-
доступной информации и данных, позволяющих 
их идентифицировать. 

К таким сведениям относится, например, ин -
формация о своих страницах в социальных сетях. 

При этом лица, претендующие на заме -
щение должностей государственной или  

муниципальной службы, предоставляют такую 
информацию при поступлении на службу за 3  
предыдущих календарных года, а государствен-
ные и муниципальные служащие – ежегодно, за 
календарный год, не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчётным. 

Данной обязанностью не охватывается об-
щедоступная информация, размещаемая слу -
жащими в рамках исполнения должностных  
обязанностей. 

Кроме того, ужесточены требования к уровню 
образования и квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих. Теперь 
для замещения должностей гражданской службы 
категорий «руководители», «помощники (совет-
ники)», «специалисты» высшей и главной групп 
обязательно наличие высшего образования не  
ниже уровня специалитета, магистратуры. Т ре-
бование не применяется в отношении служащих, 
назначенных на должности до дня вступления в  
силу данного закона, в отношении замещаемых  
ими должностей, а также на лиц, получивших выс-
шее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года.

ПРО ТЕПЛО

ПРО КОМБИНАТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 НОВОСТИ

«Горячая линия» по вопросам подачи тепла
На период пуска тепла организована работа «горячей линии» по при-

ёму заявлений от потребителей по вопросам подачи тепла.
Телефоны «горячей линии»:
– 2-68-68, 2-68-67 – общегородская единая дежурная диспетчерская 

служба на базе «Аварийно-спасательной службы».
Для по требителей, нах одящихся в управ лении М УП «Т ехнодом», 

расположенных:
– на территории города: 2-65-95 – оперативная диспетчерская служба 

на базе МУП «Технодом» 
– на прис оединённых территориях (посёлки Чащавита и Таёжный): 

9-85-49 – диспетчерская служба ООО «Элегант плюс»
Для по требителей жилищного фонда, находящихся в управлении  

ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания», по телефону диспетчер-
ской службы 9-86-79.

В связи с проведением «Кросса Нации»
24 сентября с 10.00 до 13.30 на период проведения массовых соревно-

ваний по лёгкой атлетике «Кросс Нации-2016» на территории ГО «Город 
Лесной» будет установлено временное ограничение движения транс-
портных средств по ул. Ленина от ул. К.Маркса до ул. Кирова.

В связи с этим организуется движение автобусных маршрутов регу-
лярных перевозок в объезд закрытого участка в прямом и обратном 
направлении по ул. Строителей – ул. Сиротина – ул. Ленина – ул. Энгельса 
– ул. Победы – ул. Мира – ул. Ленина и далее по маршрутам.

В соответствии с законодательством, не допускается реализация алко-
гольной продукции (в том числе пива) в месте проведения мероприятия 
и на прилегающей территории 24 сентября с 8.00 до 15.00.

«Цветущий город»
Подведены итоги городского конкурса «Лесной – цве тущий город».  

В администрации городского округа прошла торжественная церемония 
награждения победителей и призёров конкурса 

В этом году конкурс собрал 30 участников: предприятия, учреждения 
и организации города, жители многоквартирных домов и индивидуаль-
ные предприниматели. По словам первого заместителя главы админи-
страции Ю.В. Иванова, к аждый внёс свой вк лад, свою час тичку души  
в создание цветущего города. В результате Лесной в самых разных сво-
их уголках обрёл замечательные цветники и клумбы. Юрий Васильевич 
поблагодарил за труд и созданную красоту, за вклад в благоустройство 
города и неравнодушие всех участников конкурса. И вр учил победи-
телям и призёрам по чётные грамоты, благодарственные письма и па -
мятные подарки.

В номинации «Л учшее цве точное оформ ление т ерриторий пре д-
приятия, учреждения» победил ГКУ «Нижнетуринский ДДИ» (директор  
А.Шалагинов). В номинации «Цветы детям» среди общеобразовательных 
учреждений первое место заняла школа № 76 (директор Н. Востряков), 
среди дошкольных учреждений – детский сад «Ветерок» (заведующая 
В. Майкова).

В номинации «Любимый мой дворик» первое мес то зан яли жи -
тели дома № 42 по у л. Мира: Л . Петалова, Л. Демченко, Л. Зиганшина,  
Г. Соляник, Т. Голубничная, М. Михонцев, Е. Александров, Н. Софронов,  
С. Софронов, В. Софронов, Я. Иванов. 

В номинации «Цветущий балкон» победила Н. Евдокимова (ул. Юби-
лейная, 17). В номинации «Л учшее цве точное оформ ление т еррито-
рий т орговли и у слуг» первое мес то у маг азина «Мир ме ха и к ожи»  
(ИП С. Аржанухина).

«Молодая семья-2016»
9 октября в СКДЦ «Современник» состоится городской конкурс «Мо-

лодая семья-2016». Желающим принять участие в конкурсе – семьям, 
проживающим на территории ГО «Город Лесной», в которых оба супруга 
не достигли 35-летнего возраста, – необходимо обратиться в отдел по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» по тел. 6-87-93.

Участникам конкурса предстоит выполнить три задания: представле-
ние визитной карточки «Разрешите представиться», импровизационный 
конкурс «Я – это ты, ты – это я» и конкурс-домашнее задание «Для меня 
нет тебя прекрасней».

Расширяется применение института присяж-
ных заседателей

Президентом Р оссии 23 июн я 2016 г ода по дписан Ф едеральный 
закон № 190-Ф З «О внес ении изменений в У головно-процессуальный 
кодекс РФ в св язи с расширением применени я института присяжных 
заседателей». 

Согласно э тому зак ону, обвин яемым в с овершении ос обо т яжких 
преступлений против личности по уголовным делам, которые относят-
ся к подсудности районного суда и гарнизонного военного суда, пре-
доставлено право х одатайствовать о рас смотрении их д ел коллегией  
в составе судьи районного суда, гарнизонного военного суда и шести 
присяжных заседателей. 

Количество присяжных заседателей в областных, краевых, республи-
канских с удах сократится с 12 д о 8 че ловек, в районных и г ородских 
судах количество присяжных заседателей составит 6 человек. 

Кроме того, в законе уточнены процедуры формирования коллегии 
присяжных заседателей, порядка судебного следствия с участием при-
сяжных заседателей, формулирования вопросного листа и содержания 
напутственного слова председательствующего. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключени-
ем отдельных положений, вступающих в силу с 1 июня 2018 года.

ПРО ГОРОД

Структура «Т Плюс» взялась за эксплуатацию тепловой 
инфраструктуры в городе

Трудовой отряд прошёл практику на комбинате 
«Электрохимприбор» 

Новая компания вошла в Лесной

Студенты сработали хорошо 

Извольте отчитаться
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Улеглись штормовые вихри 
сентябрьских выборов, разбре-
лись многолюдные штабы канди-
датов, исчезают с улиц плакаты и 
листовки – политические стра-
сти пережили кульминацию в 
минувшее воскресенье. Выборы, 
скандалы и ссоры соперников 
– любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в 
прошлое. Сегодня важно дру-
гое – что в «сухом остатке» и за 
кем победа? Работает ли машина 
выборов на исполнение надежд 
уральцев? 

Для понимания таких слож-
ных и многоуровневых процес-
сов, как выборы сразу нескольких 
органов власти – от федеральной 
Госдумы до городских и районных 
дум, удобно сравнить результат 
голосования с присвоением регио-
ну инвестиционного рейтинга или 
рейтинга устойчивости. Есть в со-
временной экономике такой обоб-
щающий показатель, который од-
ной цифрой или набором букв 
позволяет оценить разом и эко-
номическую ситуацию, и полити-
ческую стабильность, и перспек-
тивы предприятия либо страны. 
А это, разумеется, понятия тесно 
связанные между собой. Оттого-
то отдельные государства и ре-
гионы так дорожат повышением 
рейтинга и удручаются его сниже-
нием. Ведь публичная оценка со-
стояния дел на территории – за-
лог будущих успехов либо грозное 
предзнаменование кризисов.

С этой точки зрения, ре-
зультат выборов 18 сентября по 
Свердловской области показы-
вает прочность системы власти и 
устойчивость политической си-
стемы, надёжные гарантии соци-
ально-экономического развития 
региона. Результат по пятибаль-
ной шкале – «твёрдая пятёрка со 
знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая 
Россия» выиграла во всех одно-
мандатных округах – в федераль-
ный и региональный парламен-
ты. Ничего подобного в истории 
Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близ-
ки к результатам голосования за 
партийные списки и, значит, не 
случайны. «Единая Россия» по-
лучила в пределах 42 процентов, 
в разы обгоняя ближайших пре-
следователей. Таким образом, в 
Государственной Думе будет соз-
дана неформальная депутатская 
группа, лоббирующая интересы 
региона на федеральном уровне. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области убедитель-

ное большинство «единороссов» 
сделает ничтожными попытки оп-
позиции утопить проект област-
ного бюджета региона на следую-
щий год, что она предпринимала 
все последние годы, или прекра-
тить финансирование программ 
развития муниципалитетов. 
Социально-экономическое разви-
тие Урала гарантировано.

Немаловажным полити-
ческим итогом выборов явля-
ется и то, что для губернато-
ра Евгения Куйвашева это были 
первые большие выборы с мо-
мента, когда он возглавил реги-
он. Положительный результат 
«Единой России» для него тем бо-
лее важен, что он возглавлял пар-
тийный список этой партии в об-
ластной парламент. Куйвашев по-
лучил вотум доверия населения, 
и тем самым остались в прошлом 
попытки оппозиции обвинить 
губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти 
не в результате выборов. Горнило 
прямой конкурентной политичес-
кой схватки Куйвашев прошёл и 
прошёл очень достойно. 

С другой стороны, Урал под-
твердил свою репутацию террито-
рии развитой политической куль-
туры и высокой политической 
конкуренции. В каждом окру-
ге шла напряжённая и открытая 
схватка кандидатов, и все четыре 
парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом 
«малые партии» в парламенты не 
прошли. Это тоже признак устой-
чивости политической системы.

Ещё одним важным призна-
ком устойчивости ситуации на 
Урале стало общественное при-
знание легитимности результа-
тов выборов, принятие их изби-
рателями и политическими игро-
ками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых 
в 2011 году пытались расколоть 
общество и лишить власть под-
держки народа, на сентябрьских 
выборах не удались, хотя такие 
попытки были. Потерпел крах не-
умеренный популизм, проявлен-
ный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пора-
жение в нижнетагильском окру-
ге лидера «справедливороссов» 
Александра Буркова только под-
чёркивает тот факт, что для успеха 
в современной российской поли-
тике нужна трезвая и реалистич-
ная позиция, а не обман избира-
телей.

Но не стоит думать, что 18 
сентября большая политика за-
кончилась и дальше будет неин-
тересно. Ничего подобного! Так 
называемый «Большой электо-
ральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, а в 2018 году мы будем изби-
рать Президента России. Поэтому 
правы те политологи, которые ут-
верждают, что сентябрьские вы-
боры этого года – первый важный 
шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»

В Свердловской области 
продолжается уборка 
овощей: более 5 тыс. тонн 
капусты, моркови и свёклы 
отправлено в склады. 
Картофель убран с площади 
почти шесть тысяч гектаров. 
Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна. 

В региональном 
министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru. 

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. 
В областной реестр включен 
501 регулярный маршрут: 201 
– пригородного сообщения, 
ещё 300 – междугороднего. 
Большинство маршрутов – 
93,6% – обслуживают част-
ные организации.

По словам 
Владимира 
Путина, резуль-
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 
это указывает и достаточно вы-
сокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил 
в парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по сло-
вам главы государства, доби-
лась очень хорошего резуль-
тата. «Люди видят желание 
и стремление ведущей поли-
тической силы страны, рабо-
тающей и так широко пред-
ставленной в парламенте, 
добиваться положительных 
результатов, видят это стрем-
ление и доверяют этому же-
ланию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это 
доверие нужно оправдывать», 
– отметил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев на-
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.
«Хотел бы поблагодарить 

всех граждан нашей стра-
ны, которые пришли сегод-
ня на избирательные участ-
ки, проявили свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вали. Причём значительная 
часть из них проголосовала 
за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша пар-
тия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участ-
ки и отдал свой голос за пар-
тию, поблагодарил и лидер 
Свердловской области.

«В первую очередь, я 
хочу поблагодарить всех 

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
рым не безразлична судь-
ба Урала. По предвари-
тельным данным, которые 
мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает 
победу. Большинство граж-
дан продемонстрирова-
ли, что поддерживают курс 
Президента. Мы ещё раз до-
казали, что идём правиль-
ным путём. Путём силь-
ной и независимой страны, 
и только мы сами своими 
руками можем добиваться 
улучшения качества жизни, 
роста экономики», – сказал 
Евгений Куйвашев, побла-
годарив своих коллег по пар-
тии за достойный результат.

Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России

Губернатор Евгений 
Куйвашев, лидер списка 
«Единой России» на 
выборах в Заксобрание 
Свердловской области, 
18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи 
стал участником встречи 
Президента России 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
страны, председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева 
с активистами и 
сторонниками партии.

По словам 
Владимира 
Путина
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 

Российский пре-
мьер 
Медведев
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
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В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 
за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

выборы показали растущую политическую зрелость 
россиян, которые своим волеизъявлением проде-
монстрировали стремление к стабильной и надёж-
ной ситуации в стране. Глава государства призвал 
будущих парламентариев от «Единой России» со-
трудничать с другими фракциями и искать решения, 
которые будут приниматься всем обществом.

Евгений Куйвашев: «Голосование – способ
определить будущее региона и страны»

Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек. 

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.

Валерий Чайников, 
председатель Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избирательные участки за-
крылись. Предварительные итоги позволяют 
говорить о том, что выборы состоялись, они 
прошли организованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и соблюдением 

необходимых мер безопасности. Выборы проходили под при-
стальным вниманием наблюдателей, в том числе и между-
народных. Мы очень внимательно подходили ко всем сигна-
лам о возможных нарушениях, своевременно реагировали на 
них, проверяли полученные данные. И можно с уверенностью 
сказать, что действительно серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, 
не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирателей, потому что впервые на выборах 
депутатов Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в предыдущую кампанию. 
Это особенность нынешних выборов, что в Государственную Думу шло такое боль-
шое количество кандидатов, отстоявших своё право быть вписанными в бюллетень. 
Избирателям также предстояли непростые выборы депутатов Законодательного 

Собрания, много наших территорий провели выборы в местные представительные органы. 
Поэтому для избирателей сегодняшний день был сложным. И важно, что на участках было много 
наблюдателей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного периода следила за тем, насколь-
ко профессионализм наблюдателей поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюдателей достаточно профессионально 
отнеслись к своему делу. Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомнений. Доверие 
у избирателей к результатам голосования должно быть высоким, потому что было сделано всё воз-
можное, чтобы наблюдатели участвовали в этих выборах».

Евгений Куйвашев принял участие в выборах, 
проголосовав на своём избирательном участке в 
екатеринбургской гимназии № 104. Напомним, что 
в 8 утра 18 сентября в Свердловской области откры-
лись все 2490 стационарных избирательных участ-
ка, чтобы жители Среднего Урала смогли реализо-
вать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пус-
титься в бесконечную делёжку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришёл человек на 
избирательный участок или не пришёл. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Сергей Бидонько

Бидонько 
Сергей Юрьевич

43,68 %

Предварительные итоги выборов 2016

Россия
Свердловская 

область
Лесной

Единая Россия 54,19 % 40,62 % 40,18 %

КПРФ 13,34 % 11,97 % 11,01 %

ЛДПР 13,14 % 16,81 % 16,98 %

Справедливая 
Россия

6,23 %  13,05 % 17,62 %

Итоги голосования по федеральному округу*

Итоги голосования по одномандатному округу

Явка на избирательные участки

 ПОЛИТИКУ

Россия 47,80 %
Свердловская область 41 %
Лесной 47,36 %

* Партии, преодолевшие пятипроцентный барьер Утверждённые результаты выборов будут опубликованы в газете после появления данных в официальных источниках
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У вас в семье есть выпускник, 
которому предстоит в следующем 
году покинуть детский сад или 
школу? А, может, появилось 
желание наконец-то сделать 
семейную фотосессию, или вы 
заняты подготовкой к свадьбе? 
Тогда эта статья – для вас. 

У меня в следующем году сын оканчи -
вает школу, в нашем классе родительский 
комитет уже занялся подготовкой и соот-
ветственно поиском качественной фото 
студии, которая сможет достойно запе -
чатлеть класс – так чтобы 
на память остался профес -
сиональный фотоальбом. 
Наш выбор остановился на 
студии «ФОТОДИЗАЙН», 
ведь, по отзывам многих 
знакомых, это настоящие 

профессионалы и ими они остались 
очень довольны.

Услуги студии разнообразны: это и 
фото на документы, и семейные фо -
тосессии, создание выпускных фо -
тографий для детских садов и школ, 
фотоколлажей и фотоальбомов.

Качественно и быстро сотрудни -
ки студии осуществят любое ваше 
желание.

За годы существования салона – 
студии «ФОТОДИЗАЙН» сюда обра -
тились тысячи людей. Вот отзывы 
некоторых из них.

«Пользуюсь услугами салона – сту-
дии «ФОТОДИЗАЙН» продолжительное 

время. Сначала сделала в по-
дарок сыну и снохе кружки 
с фотографией, потом на 
юбилей свадьбы друзей 
подушку с их семейной 
фотографией, в пода -
рок на свадьбу создали 
великолепный фильм. А 
как профессионально 
подходят сотрудники 
фотосалона к созда -
нию фото-коллажей! 
Друзья! Обращайтесь 
в салон – студию «ФО -
ТОДИЗАЙН», и вы не 
пожалеете». 

«Работаю учителем 

в школе. В городе Лесном 
много фотографов, кото -
рые рекламируют свои ус-
луги на страницах город -
ских газет . Пользовалась 
не раз. Но, к сожалению, не 
всегда качество их работы 
удовлетворяло меня, ро -
дителей, а, главное, учени -
ков. Три года назад случай 
свёл меня с сотрудниками 
студии «ФОТОДИЗАЙН». 
Быстро, качественно, с учё-
том всех пожеланий были 

изготовлены выпускные фотографии, 
фотоальбомы для учащихся. С тех пор я и 
другим коллегам рекомендую обращаться 
только в студию «ФОТОДИЗАЙН». 

И хочу отметить ещё один приятный 
момент: мы ведь впервые обратились в 
студию, и нам сразу сделали предложение 
со скидкой, чтобы мы возвращались сюда 
вновь и вновь.

Студия «ФОТОДИЗАЙН» работает уже  
5 лет. 

Широкий ассортимент праздничной 

продукции удовлетворит любого клиента: 
этикетки с фотографией виновника тор -
жества, фильмы из семейных фотографий, 
фартуки, брелоки и многое другое.

Спешите, запись на изготовление вы -
пускных фотоальбомов уже идёт полным 
ходом.

Телефон для справок: 8-904-540-29-18. 
Адрес студии: г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21, 

ТЦ «Уютный дом», 1 этаж. 

Елена КЛИМИНА

Напомним, проект «Слава 
Созидателям» был создан для 
увековечивания живой исто -
рии атомной отрасли. Школь -
ники снимали видеоролики, 
посвящённые представителям 
старшего поколения, благодаря 
стараниям и духу которых раз -
вивались мощнейшие производ-
ства и атомграды. Рабочие, учё -
ные, учителя, инженеры, врачи, 
строители… – именно они соз-  
давали наш город, и именно они 
стали героями сюжетов, пред -
ставленных на конкурс юны -
ми лесничанами. Т ысячи часов 
подготовки к интервью, съём -
ки, монтажа, сотни интересных 
встреч и новых открытий – уча-
стие в проекте «Слава Созидате -
лям» стало для ребят настоящим 
приключением и познаватель -
ным экспериментом. В Лесном 
было отснято около 400 роликов, 
350 ребят стали номинантами на 
выход в финал конкурса.

В 19-и городах-участниках 
были созданы конкурсные жюри 
и комитеты для оценки работ 
школьников. В Лесном экспер -
ты – педагоги образовательных 
учреждений, представители 
градообразующего предприя -
тия и социокуль турной сферы 

– определили 13 финалистов 
городского этапа конкурса. Це-
ремония их награждения ди -
пломами и призами состоялась 
на «Параде Созидателей».

Обладателями гаджетов фир -
мы «Apple» стали:

Сергей Гаврилятов  
(школа 67, 8 класс)

Руденко Егор  
(школа 72, 7 класс)

Борис и Глеб Глушманюк 
(школа 76, 6 класс).

А эти участники получили ре -
комендации на номинирование 
на федеральном этапе Всерос-
сийского творческого конкурса 
«Слава созидателям!» и путёвки 
во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок»:

Елизавета Герасимович 
(школа 75, 10 класс)

Мария Епифанова  
(лицей, 8 класс)

Ольга Клименко  
(лицей, 7 класс)

Ксения Кочеткова  
(школа 72, 7 класс)

Анна Нестерова  
(школа 73, 7 класс)

Елизавета Пушнёва  
(лицей, 6 класс)

Софья-Диана Селихова 
(школа 76, 10 класс)

Анастасия Селякова  
(лицей, 9 класс)

Наталья Широкова  
(школа 71, 9 класс)

Анастасия Щелконогова  
(школа 73, 9 класс).

Конечно, овациями почтили 
не только авторов работ, но и 
самих созидателей – героев ви -
деосюжетов, которые щедро де-
лились своим опытом с ребята -
ми, открывая для них страницы 
живой истории.

Во время церемонии награж -
дения отметили и руководителей 
образовательных организаций, 
которые приняли самое актив -
ное участие в проекте «Слава 
Созидателям»: директора лицея 
Елену Г еоргиевнуЛепихину, ди -
ректора школы № 75 Т атьяну 
Анатольевну Мелехину и заме -
стителя директора информа -
ционно-методического центра 
Тамару Олеговну Чеснокову.

Кстати, на основе уникального 
видеоархива, снятого в атомных 
городах, будет создан большой 
полнометражный фильм о раз -
витии городов и атомной отрас-
ли, таким образом все ребята ста-
нут соавторами этого проекта!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ПРОЕКТ

Завершён первый этап конкурса «Слава Созидателям»

Вместе напишем историю!

 ЖИЗНЬ

Если нужна с фотографией кружка, 
На день рожденья кому-то подушка, 
А, может, хотите фотоальбом? 
Тогда обращайтесь в этот салон!

О.В. Пищаева, начальник 
управления образования:
– Наши дети получили уроки, ваши 
уроки, уважаемые ветераны, мудрости, 
терпения, мужества, порядочности, 
умения ценить людей, уважать труд, 
любить родной город, Родину. Уверена, 
этот проект мы продолжим. И не 
прервётся времён связующая нить!

С.А. Рясков,зам. главы 
администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта, 
председатель конкурсной комиссии 
проекта:
– Этот проект должен быть 
продолжен с участием студентов 
Полипрофильного техникума 
и ТИ НИЯУ МИФИ, молодёжных 
общественных организаций. Только 
тогда на смену ветеранам придут 
новые созидатели, только тогда 
мы сможем говорить о ренессансе 
атомного проекта Урала и всей России. 

А.В. Новиков, генеральный дирек-
тор комбината «Электрохимпри-
бор»:  
– Вот и подошёл к концу замечатель-

ный конкурс, который соединил 

поколения непосредственным 
контактом. Этот проект не состоялся 
бы без участия родителей и учителей, 
огромное им спасибо. Результаты этого 
конкурса – не только на сцене в виде 
поощрений, они будут и в жизни, мы их 
увидим в будущем.

В.В. Гришин, глава городского округа 
«Город Лесной»:
– Без воспитания патриотизма, без 
передачи через династию богатейшего 
опыта нам никак не обойтись. Именно 
этот проект способствует решению 
этой цели. Уверен, появятся новые со-
зидатели, новые славные дела, новые 
трудовые подвиги!

Ю.В. Иванов, первый заместитель 
главы администрации, сопредсе-
датель попечительского совета 
конкурса:
– Мне как ветерану города приятно 
осознавать, что я – тоже участник 
этого конкурса. Все герои видео – 
знакомые люди, которые положили 
свой труд, юность, жизнь на плаху 
строительства нашего города. И 
таких людей у нас в Лесном десятки 
тысяч.

Софья-Диана Селихова, финалистка городского этапа конкурса  
«Слава Созидателям»:
– Работая над фильмом, я поняла, как мало знаю о городе, в котором живу уже  
16 лет. Изучая историю, узнала, чьё имя носит улица, на которой я живу – бульвар 
Мальского. Название конкурса полностью себя оправдало. Полюбить этот город 
можно с первого взгляда, хотя бы за то, что в нём живут такие замечательные люди, 

наши ветераны, созидатели!

НА ПАМЯТЬ

Фотоальбомы, фотосессии, уникальные сувениры с фотопечатью и многое другое

Выпускной или свадьба – спешите в ФОТОДИЗАЙН

реклама
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Колонка «Советы по уходу 
за собой от «Магнитив» 
стала популярной. Так, в 
начале недели среди прочих 
поступил телефонный 
звонок с просьбой 
дать ответ на 
вопрос «Не вредно 
ли в беременность 
красить волосы?». 
Спешим ответить на 
него, ведь этот вопрос 
бьёт рейтинги по 
популярности!

Я ни на минуту не пере -
ставала посещать своего 
парикмахера, будучи в по -
ложении, даже на послед -
нем месяце. И вот почему. 
Во-первых, мне казалось, 
что я вдвойне теперь пре-
красна и только ухожен -
ная будущая мама может 
вызывать вдвойне востор -
женные взгляды. Во-вто -
рых, все домыслы и суе -
верия, а их по-другому не 
назовёшь, о том, что нельзя 
красить волосы во время беремен-
ности, не что иное, как незнание 
сути вопроса. И я была права. А те -
перь слово технологам-стилистам 
«Магнитив».

«Парикмахер работает только 
с внешней частью волоса. Т о, что 

красящие компоненты могут прони-
кать в клетки – это миф. Единствен-
ную опасность представляет аммиак. 
Его пары токсичны. Аммиак может 
вызвать аллергию, слезоточивость, 
повышенное артериальное давле -
ние. Кроме того, в бытовых краси -

телях используется неочи -
щенный пигмент , который 
обеспечивает стойкость 
цвета. Такую краску очень 
трудно свести. В ней могут 

содержаться соли тяжёлых 
металлов. Производите-

ли профессиональных 
красок предлагают как 
аммиачные, так и без -
аммиачные красители, 
которые не причинят 

вреда волосам. Не ис -
пользуйте аммиачные 
осветлители для волос. 
Если вы постоянно ос -
ветляете волосы, то в 
период беременности 
я рекомендую сменить 
цвет на более тёмный 
или сделать частое 
мелирование».

Посещение парик -
махера во время бере-

менности очень подни -
мает настроение и даёт женщине 
положительный заряд эмоций. Не 
забывайте об этом, а также заходите 
почаще в магазин «Магнитив» в Лес-
ном, и мы подберём специальные 
средства по уходу за волосами для 
будущих мам. 

Дорогие лесничанки, задавайте свои вопросы технологам-стилистам 
«Магнитив», и мы обязательно напечатаем ответ-консультацию в нашей га-
зете. Телефон: 8-950-652-38-36 , адрес электронной почты: prolesnoy@ya.ru

Ведущая рубрики Екатерина ЛАЗАРЕВА

Плохая термо-и шумоизоляция 
– самые распространённые 
проблемы, с которыми сталкиваются 
покупатели квартир. Мы 
продолжаем знакомить читателей 
с уникальными особенностями 
строящегося многоквартирного 
дома по ул. Ленина в новом районе. 

Необходимо отметить, что при строитель -
стве дома применена современная система 
утепления зданий, так называемый «мокрый» 
фасад, который имеет множество преиму -
ществ и, прежде всего, благоприятно влия -
ет на климат внутри помещения. Благодаря 
специально разработанной технологии в жар-
кую погоду фасад эффективно поддерживает 
прохладу внутри помещения, препятствуя в 
то же время появлению возле стен и окон зон 
холода. Ну, а в холодное время года сохраняет 
тепло.

Нельзя забывать о высоких звукозащитных 
свойствах применяемых материалов. Мокрый 
фасад значительно улучшает звуконепроница-
емость помещения, как снаружи внутрь, так и в 
обратном направлении. Это значит, вам боль-
ше не придётся слушать шум громких компа-
ний, сидящих во дворе, и гул проезжающих 
машин. Плюс ко всему, уровень энергосбере-
жения для зданий с «мокрыми» фасадами оце-
нивается как очень высокий, так что квартира 
вашей мечты будет не только приносить вам 
радость каждый день, но и позволит снизить 
затраты на отопление. И, что немаловажно, 
ремонт такого фасада можно отложить на 20-
30 лет. 

Применяя высокотехнологичные материа-
лы, компания-застройщик позаботилась о ва-
шем здоровье и всей вашей семьи: благодаря 
уникальной технологии пар свободно отво -
дится наружу, предотвращая скопление кон -
денсата, который так любят плесень и грибы, 
вредные для здоровья человека.

И что немаловажно, дом монолитный, 
а это значит , что помимо высокой скоро -
сти возведения, он обладает и рядом других 

качественных преимуществ для жилья. Во-пер-
вых, такие дома являются практически бес -
шовными, что существенно повышает их 
прочность и увеличивает срок службы как 
минимум до 100 лет . Во-вторых, стоимость 
строительства монолитного дома ниже, чем 
кирпичного. В-третьих, монолитная кон-
струкция обеспечивает равномерную и очень 
незначительную усадку здания, что предотвра-
щает образование трещин в его элементах, а 
также позволяет почти сразу после возведения 
дома приступить к внешним и внутренним 
отделочным работам. И в-четвёртых, если 

технология сборного строительства диктует 
необходимость соблюдения чётких стандарт-
ных размеров, то монолитная технология даёт 
заказчику и проектировщику полный простор 
для фантазии, позволяя создавать квартиры 
любой планировки.

Появление в Лесном дома, в котором при -
меняются высокие технологии для комфорта 
жильцов, является по-своему событием. Мы 
продолжим знакомить вас с другими, не ме -
нее приятными, особенностями дома в следу-
ющих выпусках газеты.

Спешите, одно-, двух- и трёхкомнатные 
квартиры ждут своих владельцев. 

Тел. офиса продаж: 6-12-00, 8-902-874-42-22. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

ПРО КРАСОТУ ПРО ЖИЛЬЁ

Популярный вопрос и профессиональный 
ответ технологов «Магнитив»

Новый жилой дом строят по уникальной технологии 

Беременность – вредно ли 
красить волосы?

Встречай зиму в тёплой квартире!

 УСЛУГИ

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр реабилитационно-оздоровительных 
услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия

- Грязелечение, теплолечение

- Водолечение – ванны, души

- 4 вида механического массажа

- Озонотерапия – новинка!

- Прессотерапия

- Галокамера

- Сухие углекислые ванны

- Кедровые бочки и многое другое.

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

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

На прием необходимо приходить с вашими медицинскими 
документами.

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

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

реклама



АНЕКДОТЫ
– Мою жену можно сравнить только 

с вдохновением.
– Она также прекрасна?
– Нет. Её всё время приходится 

ждать.

***– Милый, расскажи мне какую-ни -
будь романтическую сказку на ночь.

– Я тебя люблю. Спи.

***– Тань, ну когда ты перестанешь 
быть такой ревнивой?

– Ты опять назвал меня Таней!

***Муж – жене:
– Скажи честно, сколько тебе нуж -

но времени, чтобы через 15 минут ты 
была готова? 

***Идёт экзамен. Из аудитории вы -
ходит замученный студент . У него 
спрашивают:

– Сдал?
– Сдал...
– Как там?
– Как в церкви.
– ???
– Он задаёт вопрос – я крещусь.  

Я отвечаю – он шепчет: «О, Боже!».

***– Ой, подружки, у меня самый  
романтичный парень на свете! Он  
расплакался, когда увидел, что я  
нацарапала сердце на капоте его  
автомобиля.

***На корпоративе:
– Девушка, сухое вино будете?
– Насыпайте!

***Майор солдатам:
– Вы свою Родину любите?
Солдаты дружно: 
–Так точно!
– А готовы жизнь за неё  отдать?
Голос из строя:
–А кто же тогда её любить будет?

***– Рядовой! Чем вы занимаетесь?
– Выполняю ваше приказание, то -

варищ майор!
– Я вам ничего не приказывал!
– А я ничего и не делаю!...

***– Милый, ну почему ты пьёшь столь-
ко водки?

– После неё, милая, я хоть чуть-чуть 
начинаю понимать твою логику...

Отдыхай

По горизонтали: 1. Башня с сигнальными огнями на берегу моря, на ос трове, в устье реки. 4. Комната для занятий, работы. 9. Мелкое место в 
реке, озере, удобное для перехода. 11. Час ть стадиона, на к оторой происходят спортивные состязания. 12. К азачий офицерский чин, равный 
капитану в пе хоте. 13. См. фо то 2. 14. С оревнование по бег у на к ороткие дис танции. 16. У стойчивый ветер в т ропических широтах океанов.  
18. Учебное пособие по к акому-нибудь предмету, специальности. 19. Б уйство, ск андал с ш умом и драк ой. 21. О трада, преимущ. деревянная.  
22. Во Франции и в некоторых других странах: вежливое обращение к замужней женщине. 24. Небольшая промысловая рыба семейства карповых.  
27. Приспособление для зажима обрабатываемого предмета. 28. В католической церкви: дипломатический представитель римского папы. 29. Тонкая 
прозрачная материя. 31. Недостаток в необходимом, бедность. 33. Горючий болотный или рудничный газ без цвета и запаха, соединение углерода 
с водородом. 35. Сильное возбуждение, задор, увлечение. 37. Поездка или передвижение пешком по странам. 43. Плод яблони. 44. Построение в 
шеренге по росту. 46. См. фото 3. 47. Бразильский писатель. 48. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. 49. Водоворот на реке, 
образуемый встречным течением. 50. Корм для приманки зверей, птиц, рыб. 51. Наказание, возмездие. 
По вертикали: 1. Маленькая комнатная собака, сходная с бульдогом. 2. Ме таллический сосуд на цепочке для курения ладаном при богослужении.  
3. Искусство представления драматических произведений на сцене. 4. В старину: питейное заведение. 5. Инструмент для сверления отверстий. 6. Большая 
рыболовная сеть. 7. Всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а также часть, отрывок из них). 8. Декоративная ваза 
для цветочного горшка. 9. Металлическая пластинка с одним или несколькими крючками для рыбной ловли. 10. Музыкальное произведение для двух 
исполнителей. 15. Драма тическое произведение для театрального представления. 17. К оралловый остров кольцеобразной формы. 20. См. фо то 1.   
21. Земляная невысокая насыпь вдоль наружных стен избы. 22. Единица музыкальной формы; мелодия, напев. 23. Слизистая оболочка, покрывающая края 
челюстей. 25. Вещи, груз пассажиров, упакованные для отправки, перевозки. 26. Садовое декоративное растение с крупными цветками различной окраски, 
обычно без запаха. 30. Потеря, убыток, урон. 32. Род конных ипподромных состязаний. 34. Душистый, приятный запах. 36. См. фото 4. 37. Специалист по 
приготовлению пищи. 38. Долгополая меховая шуба, обычно нагольная, не крытая сукном. 39. Взлётно-посадочное устройство самолёта. 40. Дроблёная 
крупа. 41. Сырос ть, вода, содержащаяся в чём-ниб удь. 42. В хрис тианстве: вероучение, отклонившееся от господствующих религиозных догматов.  
43. Деревянный хомут для рабочего рогатого скота. 45. Небольшой, чаще лиственный лес.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36 (280)
По горизонтали: 7. Маркер. 8. Удочка. 9. У ют. 10. Вьюн. 11. Не бо. 12. Ск унс. 14. Голова. 16. Авария. 18. Мачеха. 21. Арома т. 23. Арена. 24. Скат.  
26. Дояр. 27. Нил. 28. Разряд. 29. Иголка. 
По вертикали: 1. Сальто. 2. Акын. 3. Трубка. 4. Рутина. 5. Воин. 6. Скобки. 12. Сваха. 13. Свара. 15. Луч. 17. Рим. 19. Анклав. 20. Аренда. 21. Анализ. 
22. Аляска. 25. Торг. 26. Двор.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

24 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
28 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
29 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
30 СЕНТЯБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура +9°С +15°С +13°С +9°С +7°С +17°С +6°С +15°С +10°С +6°С +14°С +11°С +9°С +11°С +10°С +8°С +9°С +8°С +6°С +7°С +7°С

Давление 750 
мм

750
мм

749  
мм

750 
мм

750
мм

749  
мм

747
мм

746 
мм

745 
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

742 
мм

743 
мм

743 
мм

742 
мм

743 
мм

743 
мм

742 
мм



23 сентября 2016 | № 37 (281)26 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 00.20 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 «Любить нельзя ненави-
деть» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
02.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.30, 12.35, 14.40, 
16.55, 20.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 17.00, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.35 «Спорт за гранью» (16+)
12.05 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»
14.45 «Правила боя» (16+)
15.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мира.1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады

20.40 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  
(Москва) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). Прямая трансляция
00.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
02.00 Х/ф «Легендарный» (16+)
04.10 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+)
05.45 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
06.45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (16+)
07.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 09.15, 12.00, 13.35, 
14.50, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05, 14.55 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.20, 13.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
09.50 Ролан Быков в программе 
«Чтобы помнили» (Россия, 2001 г.)  
(12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное измерение». 
О представителях националь-
но-культурных общностей. (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.20 Вацлав Дворжецкий в про-
грамме «Чтобы помнили» (Россия, 
2001 г.) (12+)
13.40, 19.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
15.10 Песни Давида Тухманова 
в шоу «Достояние республики» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
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, 21.00 События

19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.15, 04.00  
«События» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.05 «Действующие лица»

06.30, 09.55, 01.00 «Вспомнить 
все» (12+)
07.00, 08.05, 14.05, 00.05, 16.45 
«Большая страна» (12+)
07.10 «Большая наука» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Невыучен-
ные уроки» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Хранимые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05 «Онколикбез» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды Крыма. Белый 
исход» (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

06.20 Д/ф «Оскал бескорыстной 
любви. Тигр-людоед» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
12.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! Ком-
мунальщики-проходимцы» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Сирия. Год спустя». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Рыба против 
мяса» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
(16+)

06.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
07.25 «10 самых... Особенные люди» 
(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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.10 «Место встречи» (16+)
15.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.15 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 06.05 Т/с «Я - зомби» (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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Страна Оз» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени»
01.55 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)

06.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана»
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.45 «Ной» Фэнтези США, 2014 
г. (12+)
12.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30, 04.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
03.15 «Funтастика» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «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 «Патмос»
12.35 Д/ф «Художник от Бога»
13.15 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний  
художника. Детство»
14.00 Д/ф «Диакон всея Руси»
14.15 Д/ф «Свет Валаама»
14.30 Русские судьбы
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Новый храм
15.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии».Русские 
праведники»
16.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
16.10 Д/ф «Мусоргский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Тринадцатый»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Кино. Литература.  
Старинный костюм». Выставка  
в Государственном 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 «Любушка. Народное 
почитание»
02.00 Д/ф «Большая мама». 
«Чужие дети»
02.30 Спектакль «Конек-Горбунок»
03.30 Д/ф «Богомаз»
04.00 Спектакль «Любовь сильнее 
смерти»
04.15 Д/ф «Книги и файлы»
05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Русь еще жива»
08.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
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09.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»
16.35 Большая cемья.  
Зоя Зелинская
17.30 Исторические концерты. 
Мария Каллас и Тито Гобби
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Т/С «Коломбо»
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн.  
Жемчужина Персидского залива»
02.40 И.С.Бах. Итальянский концерт

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 05.35 
Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость

14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 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. Странное 
завещание. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Потерянный рай. (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 «Земное ядро» (12+)
01.30 Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний. (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
Секс-мистика. (18+)

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, 13.45 
Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
14.40 Х/ф «Снайпер. Тунгус» (16+)
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Снайпер. 
Тунгус» (16+)
19.00, 19.40, 20.20, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
21.10 Т/с «След. Она по проволоке 
ходила» (16+)
22.25 Т/с «След. Смерть в свобод-
ном падении» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.25 Новости. Главное
07.10, 09.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Смертель-
ная схватка» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». «Эпоха свершений» 
(16+)
19.15 «Теория заговора» с А. Луго-
вым. Темная сторона медицины». 
2ф. «Болезни, которых нет» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Хуберт Зайпель» (12+)
21.00 Д/ф «Агент «Листопад». 
Чужой среди чужих» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.45 Х/ф «Простая история» (0+)
03.35 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
05.00 Д/с «Города-герои». «Керчь» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему Я» (12+)
12.45, 23.40 Х/ф «Запах вереска» 
(16+)
14.30 «Нет проблем» (12+)
15.20, 03.45 Т/с «Невидимки» (16+)
16.15, 02.15 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
18.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект домино»  
(16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
01.25 Д/с «Другой мир» (12+)
01.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.50 М/с «Бумажки»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
10.45 М/с «Ягодный пирог.  
Шарлотта Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «38 попугаев»

12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15, 16.45, 17.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
16.40 «180»
17.30 М/с «Приключения Дино»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 М/с «Новаторы»
02.15 «Навигатор. Дайджест»
02.20 М/ф «Домовенок Кузя»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

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 «В поисках новой Земли» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)
02.50 «Секретные территории»  
(16+)
04.50 «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  
фанклубов» (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  
Кудрявцевой» (16+)
02.00 «Тор 30 -Русский Крутяк 
недели» (16+)
04.25 Сахар (16+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.20 Т/с «Измены» (16+)
13.50, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вместо неё» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Верю - не верю. (12+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
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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»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.55 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.00, 14.25, 
15.45, 18.00, 20.00, 22.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 «Спорт за гранью» (16+)
12.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
13.05 Д/ф «Рио ждет» (16+)

13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
15.00, 03.15 Д/ф «Кубок войны и 
мира» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
18.40 «Правила боя» (16+)
19.00 «Спортивный интерес»
20.10 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов
04.00 «Все на хоккей!»
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Колумбии
06.45 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+)

05.00, 09.00, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 09.15, 11.35, 13.35, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Умка» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20, 13.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
09.50 Вацлав Дворжецкий в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Скорая помощь» (16+)
11.40 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.20 Ролан Быков в программе 
«Чтобы помнили» (Россия,  
2001 г.) (12+)
13.40, 19.30 Х/ф «Отряд 
специального назначения» (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+)
21.00 События. Итоги
22.30, 04.00 «События» (16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
23.50 «История государства 
Российского» (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 
«Нюрнбергский трибунал» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 01.00 «Фигура речи» (12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Хранимые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05 Д/ф «Оскал бескорыстной 
любви. Тигр-людоед» (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
06.20 Д/ф «Белла чао или цветок на 
память» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
13.30, 16.30, 22.00, 23.40 «События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Рыба против 
мяса» (16+)
17.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.50, 06.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.30 Закрытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

01.05 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
01.55 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.50 Х/ф «Большая любовь» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.15 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Помню - не 
помню» (12+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени»
01.55 Х/ф «Довольно слов» (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 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Крестовоздвижение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
11.30 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.45 Новый храм
12.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии».Русские 
праведники»
12.45, 02.30 Пешком по Москве
13.00 Д/ф «Мусоргский»
13.20 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
14.00 «Кино. Литература. 
Старинный костюм». Выставка  
в Государственном музее  
А.С. Пушкина
14.30 Украинский вопрос
15.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
15.45 Д/ф «Быть первым»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Отцы и дети»
00.30 Церковь и мир
02.00 Мой путь к Богу
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
05.20 Д/ф «Жизнь прекрасна»
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06.00 Д/ф «Большая мама». 
«Чужие дети»
06.30 Спектакль «Конек-Горбунок»
07.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.30 Д/ф «Богомаз»
09.00 Спектакль «Любовь сильнее 
смерти»
09.15 Д/ф «Книги и файлы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.30 Исторические концерты. 
Байрон Дженис
18.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
22.15 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
01.05 Лондонский симфонический 
оркестр. Л.Бетховен

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 

20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобильный 
репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 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. Птица счастья. 
(12+)
12.30 Тайные знаки  
с О. Девотченко. Душа. Жизнь 
после смерти. (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 «Хранители» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«Последователи» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
12.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
15.05 Х/ф «Гений» (16+)
16.00 «Гений» Продолжение 
фильма (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
02.35 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (0+)

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 2». 
«До первой крови» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». «Последний шанс» 
(16+)
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Андрей 
Еременко. (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Шестой» (12+)
01.40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
04.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.20, 03.45 Т/с «Невидимки» (16+)
16.15, 02.15 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
21.00 Х/ф «Ванька» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.35 Х/ф «Эффект домино» (16+)
01.20 Д/с «Другой мир» (12+)
01.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.50 М/с «Бумажки»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
10.45 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «38 попугаев»
12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15, 16.45, 17.50 М/с 
«Смешарики. Пин-код»
16.40 «180»
17.30 М/с «Приключения Дино»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 М/с «Новаторы»
02.20 «Навигатор. Дайджест»
02.25 М/ф «Остров сокровищ»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Медальон» (16+)
02.15 «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 «Фанклуб. Ани Лорак» (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, 00.25, 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+)
22.00 Концерт «Каролина» (16+)
01.15 «Наше» (16+)
02.00 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
05.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.50 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 Т/с «Измены» (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вместо неё» (16+)
20.40 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского. 
(16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
02.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
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05.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Финал. Первый матч. Прямой эфир
07.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.45, 15.50, 
18.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 «Правила боя» (16+)

11.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Колумбии
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция
18.35, 05.00 Д/ф «Кубок войны и 
мира» (12+)
19.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады
22.05 «Культ тура» (16+)
22.35 Д/ф «Больше, чем команда» 
(12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция 
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)
05.45 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
06.20 Х/ф «Легендарный» (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, 09.15, 11.40, 13.35, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Утро попугая Кеши» 
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20, 13.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
09.50 Владимир Высоцкий в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Час ветерана» (16+)
12.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.20 Екатерина Савинова в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
13.40, 19.30 Х/ф «Отряд 
специального назначения» (12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)

17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
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, 13.45, 07.00, 
16.45 «Большая страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Патриоты и 
предатели» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 01.00 «От первого лица» 
(12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Хранимые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05, 06.20 Д/ф «Белла чао или 
цветок на память» (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
12.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» (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. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 05.55 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
02.00 «События.»
04.25 Д/ф «Лекарство от старости» 
(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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» (12+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.35 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени»
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
06.25 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 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)

11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
Очень страшное смешно»  
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Тринадцатый»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 «Кино. Литература. 
Старинный костюм». Выставка  
в Государственном музее  
А.С. Пушкина
12.30 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
12.45 Д/ф «Быть первым»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Большая мама». 
«Чужие дети»
18.30 Спектакль «Конек-Горбунок»
20.00 Д/ф «Книги и файлы»
20.45 Спектакль «Любовь сильнее 
смерти»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божьей помощью
00.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
02.00 Д/ф «Отцы и дети»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.00 Д/ф «Сокровищница веры»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Пешком по Москве
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание»
08.00 Монастырская кухня
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08.30 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
09.20 Д/ф «Жизнь прекрасна»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва 
запретная
13.40 Т/с «День за днем»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 О.Лепешинская. «Диалог с 
легендой»
22.15 Власть факта. «Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Симфония № 2

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 02.40 
Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобильный 
репортер

08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 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. Опасные связи. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Пасха. День 
воскрешения. (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 «Стриптиз» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Ангар 13» (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 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
13.20, 01.50 Х/ф «Отряд» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Акселератка» (12+)
03.40 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

06.00 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 2». 
«Охота на невидимку» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(6+)
19.15 «Последний день».  
О. Аросева. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». 
«Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.55 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
03.35 Х/ф «Кочубей» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф  (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.20, 03.55 Т/с «Невидимки» (16+)
16.15, 02.20 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
21.00 Х/ф «Сделка» (18+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Ванька» (16+)
01.25 Д/с «Другой мир» (12+)
01.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.50 М/с «Бумажки»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
10.45 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «38 попугаев», 
«Зайчонок и муха»
12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»

16.00 «Универсум»
16.15, 16.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
16.40 «180»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 М/с «Новаторы»
02.10 «Навигатор. Дайджест»
02.15 М/ф «Остров сокровищ»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
02.20 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.15, 01.20 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 

фанклубов» (16+)

13.30 «10 самых с Лерой 

Кудрявцевой» (16+)

14.00, 16.55, 01.55 PRO-клип (16+)

14.05, 02.00 «Наше» (16+)

14.55, 19.10, 00.25, 06.10 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

16.00 «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 «Звёздный допрос. Николай 

Басков» (16+)

23.00 «Ждите ответа» (16+)

00.00 «МузРаскрутка» (16+)

03.00 Теперь понятно! (16+)

04.00 «Неформат чарт» (16+)

04.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.50, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50 Т/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.30 Т/с «Измены» (16+)

13.50, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)

14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Вместо неё» (16+)

21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News. 

(16+)

06.30 М/с «Смешарики» (12+)

07.15 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+)

09.00 Орел и решка. (16+)

18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро. (16+)

19.00, 22.00 На ножах. (16+)

23.00, 01.20 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

02.30 Т/с «Ангар 13» (16+)

05.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
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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, 02.55, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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, 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 «Любить нельзя 
ненавидеть» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.45 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 16.40, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - Манчестер 
Сити» (Англия)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия)
15.50, 03.15 Д/ф «Кубок войны и 
мира» (12+)
17.10 «Закулисье КХЛ» (12+)
17.30 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Ницца» 
(Франция). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды). Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги Европы
04.00 «Все на хоккей!»
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

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, 09.15, 11.40, 13.30, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Три толстяка», «Чучело-
мяучело» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 15.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
09.20, 13.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
09.50 Екатерина Савинова в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское 
расследование» (16+)
11.45 М/ф «Веселая карусель», 
«Маша и Медведь», «Летающие 
звери» (0+)
12.20 Фрунзик Мкртчян в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
13.35, 19.25 Х/ф «Отряд 
специального назначения» (12+)
15.20 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(0+)
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.45 «Кабинет министров» 
(16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Действующие лица»
04.00 «События» (16+)

07.10 «Большая наука» (12+)
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 13.45 
«Большая страна» (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Убийцы 
среди нас» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 «Основатели» 
(12+)
09.55, 01.00 «От первого лица» 
(12+)
10.25, 01.30 «Кинодвижение» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Хранимые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Новости
13.05 Д/ф «Белла чао или цветок на 
память» (12+)
15.15, 02.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

06.20 Д/ф «Превратности 
перевода» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось» (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. 
Сын Кремля» (12+)
17.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40, 06.05 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
01.05 Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)
02.00 «События.»
04.25 Х/ф «Любовь в СССР» (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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.45 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 05.35 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Остров» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени»
01.55 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 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 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Кому нужна 
симфоническая музыка»
13.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна»
14.00 Д/ф «Большая мама». 
«Чужие дети»
14.30 Спектакль «Конек-Горбунок»
15.30 Спектакль «Любовь сильнее 
смерти»
15.45 Д/ф «Книги и файлы»
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 «Любушка. Народное 
почитание»
20.30 Д/ф «Первая высота»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбы
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 «Мученики за веру». Русские 
праведники»
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божьей помощью
03.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
04.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
05.00 Портреты. «Скифская война 
Барклая де Толли»
05.15 Д/ф «Трудностям вопреки»
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
07.30 Д/ф «Сокровищница веры»
08.30 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
09.00 Вечность и время

29 СЕНТЯБРЯ12а



23 сентября 2016 | № 37 (281) ЧЕТВЕРГ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя! 
«История и культура коми»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Абсолютный слух
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 Больше, чем любовь. Иван 
Павлов
17.30 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин
18.30 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Культурная революция
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

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. Помнить нельзя 
забыть. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Ровесники 
динозавров. (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 «Семь» (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.15 Городские легенды. 
Переделкино. Между смертью и 
вдохновением. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)
12.55, 01.40 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
04.10 Х/ф «Акселератка» (12+)

06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 2». 
«На грани безумия» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» 
(12+)
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(6+)
19.15 «Легенды кино». Е. Леонов. 
(6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок». «Якутский 
дед Мазай» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Родня» (16+)
02.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (kat6+) (kat6+) (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.20, 03.35 Т/с «Невидимки» (16+)
16.15, 02.15 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
21.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Сделка» (18+)
01.30 Д/с «Другой мир» (12+)
01.55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.50 М/с «Бумажки»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
10.45 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Заветная мечта», «Все 
наоборот», «Дереза»
12.15 М/с 
«Даша-путешественница»
13.05 М/с «В мире малышей»

14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.15, 16.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
16.40 «180»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Три кота»
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 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 М/с «Новаторы»
02.25 «Навигатор. Дайджест»
02.30 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина»
04.35 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «13-й воин» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)
03.50 Х/ф «Старый» Новый год» 
(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 

фанклубов» (16+)

12.45 Золото (16+)

13.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энергия 

Будущего. За кадром. (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» (16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.50, 02.45 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50 Т/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.45 Т/с «Измены» (16+)

13.50 «Кризисный менеджер» (16+)

14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Вместо неё» (16+)

20.45 Х/ф «Идеальный брак» (16+)

22.50 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» (16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 00.30 Пятница News. 

(16+)

06.30 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского. 

(16+)

09.00 Орел и решка. (16+)

17.00, 19.00 Пацанки. (16+)

21.00 Леся здеся. (16+)

22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

23.00, 01.00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

01.50 Т/с «Ангар 13» (16+)

05.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

13
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05.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Финал. Второй матч. Прямой эфир
07.15 «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»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Концерт «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.55 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Оазис любви» (16+)
03.20 Т/с «Семейный детектив»  
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 12.30, 15.05, 17.15, 
22.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 17.20, 22.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12.35 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Заря» (Украина)
14.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+)
15.10 «Правила боя» (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Ахмадшейха Гелегаева. 
Мурад Мачаев против Джека 
Макгэнна (16+)
18.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады
21.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
22.05 «Десятка!» (16+)
22.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Влюбленный скорпион» 
(16+)
04.45 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.15, 13.35, 14.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...», «Футбольные звезды» 
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 15.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
09.20, 13.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
09.50 Фрунзик Мкртчян в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.20 Владимир Высоцкий в 
программе «Чтобы помнили» 
(Россия, 2001 г.) (12+)
13.40, 19.30 Х/ф «Отряд 
специального назначения» (12+)
15.20 Х/ф «Не горюй!» (6+)

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

22.30, 02.10, 04.00 «События» (16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.15 «Музыкальная Европа» (12+)

02.00 «Действующие лица»

07.10 «Большая наука» (12+)

08.05, 14.05, 00.05, 13.45 «Большая 

страна» (12+)

09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Слово 

прокурора» (12+)

09.40, 23.45 «Основатели» (12+)

09.55 Д/ф «Легенды Крыма. Белый 

исход» (12+)

10.25, 15.15, 01.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаевичем» 

(12+)

11.10, 12.05, 22.05, 23.05  

Х/ф «Идеальное преступление» 

(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 «Превратности 

перевода» (12+)

17.00, 03.00 «Отражение» (12+)

02.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)

06.20 Д/ф «Золотое кольцо -  

в поисках настоящей России. 

Ростов Великий» (12+)

08.00 «Настроение»

10.00 Х/ф «У тихой пристани...»  

(12+)

11.30, 13.50, 16.50 Т/с «Любопытная 

Варвара 2» (12+)

13.30, 16.30, 00.00 «События»

19.30 «Город новостей»

19.40 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(18+)

21.40 «В центре событий»

22.40 «Право голоса» (16+)

00.30 А. Стоцкая «Жена. История 

любви» (16+)

02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.50 «Петровка, 38»

04.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье» (16+)

05.45 Т/с «Мама-детектив» (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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 03.15 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Кризис нежного возраста» (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 «Родина» (18+)
04.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
04.55 Т/с «Доказательства» (16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
03.05 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Большая мама». 
«Чужие дети»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Спектакль «Конек-Горбунок»
12.00 Д/ф «Богомаз»
12.30 Спектакль «Любовь сильнее 
смерти»
12.45 Д/ф «Книги и файлы»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Пешком по Москве
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Отцы и дети»
20.30 Д/ф «Псковская область»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Синодалы»
23.30 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
00.00 Д/ф «Счастье - это просто»
00.30 Выставка «Похвала 
Заступнице. Образ Богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
02.00 Русские судьбы
03.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 «Мученики за веру».Русские 
праведники»
04.00 Д/ф «С верою во Христа»
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05.00 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
05.45 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
06.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
06.30 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
07.30 Портреты. «Скифская война 
Барклая де Толли»
07.45 Д/ф «Трудностям вопреки»
08.30 Консервативный клуб
09.30 С Божьей помощью

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Каторга» (0+)
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.40 «Нефронтовые заметки»
13.10 Письма из провинции. 
Кимры (Тверская область)
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им самим»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 А.Демидова. Линия жизни
21.05 Х/ф «Шестое июля» (0+)
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Посредник» (16+)
01.55 «В поисках могилы Митридата»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

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. Тайна долга. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Назад в будущее. 
(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 «Смертельное оружие» 
(16+)
22.15 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
02.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
04.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«В зоне риска» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» 
(16+)
18.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
20.05 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
22.25 «Доброе утро»
00.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
01.50 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои». 
«Новороссийск» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Полосатое счастье» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.20 «Секретные материалы» (16+)
16.15, 01.45 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
20.20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» (12+)
22.50 Концерт «Все хиты Юмора» 
(12+)
00.50 Д/с «Другой мир» (12+)
01.20 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.20 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»

09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.00 «В мире животных»
10.25 М/с «Маша и Медведь»
10.45 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Боб-строитель»
13.45 «Разные танцы»
14.00, 16.40, 18.15 М/с «Фиксики»
16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Три кота»
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 «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 М/с «Новаторы»
02.25 «Навигатор. Дайджест»
02.30 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика»
03.10 «Пойми меня»
03.40 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.35 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 Х/ф «Старый» Новый год» 
(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 «13-й воин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Потомки белых богов» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.10 Х/ф «Плохой Санта» (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 
фанклубов» (16+)
13.30 «Звёздный допрос. Валерий 
Меладзе» (16+)
14.15, 16.55 PRO-клип (16+)
14.20 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 02.00 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 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энергия 
Будущего. За кадром
22.35 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энергия 
Будущего. Лучшие выступления. 
(16+)
23.50 Только жирные хиты! (16+)
02.50 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
04.00 Сахар (16+)
05.00 Только жирные хиты!

домашний

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Женщина желает знать» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ветер в лицо» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского. 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00, 19.00 Проводник. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
01.30 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)
03.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.20 Супергерои. (16+)

14
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05.50 «Судьба». 1ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Судьба». 1ф. Продолжение 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
02.35 Х/ф «Роллеры» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40, 11.20, 14.20 «Местное время. 
Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 Россия. Местное время. «Двор 
на Субботней» (12+)
09.00 «Домовой совет» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.50 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо» (16+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

08.30, 21.05 «Правила боя» (16+)
08.50, 10.20, 13.00, 15.05, 16.10, 
18.00, 21.00 Новости
08.55 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.25 «Все на Матч! События 
недели»

10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12.00, 06.30 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)
12.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
13.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.10 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
16.15 Гандбол. Гала-матч 
Олимпийских чемпионов. Прямая 
трансляция
18.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
23.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
00.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
01.45 Регби. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Красноярска
03.45 Х/ф «Бобби Джонс» (16+)
07.00 «Спортивный интерес» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 07.55, 10.15, 10.55, 13.35, 
16.40, 20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк» (0+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Летающие звери» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 13.40 Татьяна Догилева 
в программе «Таланты и 
поклонники» (Россия, 2013 г.) 
(12+)
10.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
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 культура в программе 
«Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
15.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (0+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 04.10 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Было у отца три сына» 
(6+)
21.50 Х/ф «Не горюй!» (6+)
23.30 Х/ф «Мадемуазель 
мушкетер» (16+)
02.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(0+)
04.30 «Действующие лица»

07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)
07.50 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» (12+)
08.30 Д/ф «Патриоты и предатели» 
(12+)
09.10 Д/ф «Убийцы среди нас» 
(12+)
09.50 Д/ф «Слово прокурора» (12+)
10.30 «Моя рыбалка» (12+)
10.55 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
11.10 Х/ф «Деревня Утка» (0+)
12.35 Д/ф «Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Ростов Великий» (12+)
13.15 «Большая страна» (12+)
13.30 «За дело!» (12+)
15.10 «Онколикбез» (12+)
15.35, 21.20 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
21.00 Новости
23.10 «Лайма. Новый концерт» 
(12+)
01.15 Х/ф «Без солнца» (12+)
03.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+)
04.35 «От первого лица» (12+)
05.05 Д/ф «Проливая свет» (12+)
05.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
06.20 Д/ф «Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России. 
Переславль-Залесский» (12+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
10.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
11.15 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+)
12.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+)
14.50, 16.45 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
18.50 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Сирия. Год спустя». 
Спецрепортаж. (16+)
05.20 Х/ф «Квирк» (12+)

05.00, 02.15 «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 «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+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 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 «5 волна» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы 3» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25, 03.10 Х/ф «Суперпёс» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Артур и минипуты»
13.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В поисках Асфальтиды» (16+)
17.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
19.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
23.20 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
01.20 Х\ф «Тёмный мир» (Россия) 
2013 г. (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 Пешком по Москве
12.45 Монастыри России
13.00 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание»
14.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Псковская область»
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16.00 Д/ф «Отцы и дети»
17.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
17.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Детство. Отрочество. Юность»
18.00 С Божьей помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
20.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
21.30 Д/ф «Трубецкие»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Патриарший хор»
01.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
03.00 Д/ф «Счастье - это просто»
03.30 Выставка «Похвала 
Заступнице. Образ Богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
04.00 Д/ф «Монашеская пристань»
04.15 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
05.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
06.00 «Мученики за веру».Русские 
праведники»
06.45 Д/ф «С верою во Христа»
07.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
08.30 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
08.45 Русские судьбы
09.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Шестое июля» (0+)
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 Ольга Лепешинская. «Диалог 
с легендой»
13.50 Балет «Граф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
16.20 «Н.М.Карамзин.»Бедная 
Лиза»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
18.25 А.Демидова. Творческий 
вечер
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
20.55 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Трудно быть Богом» (18+)

00.50 «Триумф джаза»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Русская Атлантида»
02.40 Д/ф «Цодило.Шепчущие 
скалы Калахари»

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 
Комаровского. (12+)
10.00 Азбука здоровья  
с Г. Малаховым. (12+)
11.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
12.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
14.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
16.45 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«Список клиентов» (16+)

05.50 М/ф «Полкан и шавка», 
«На лесной тропе», «Девочка 

в цирке», «Маша и волшебное 
варенье»Маша больше не 
лентяйка», «Приключения Хомы», 
«Попался, который кусался!», 
«Подарок для Слона», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Самый 
маленький гном»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.40  
Х/ф «В зоне риска» (16+)

06.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Канатоходцы 
Чижовы. (6+)
09.40 «Легенды кино». Е. Леонов. 
(6+)
10.15 «Последний день».  
О. Аросева. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Воскресный 
папа» (0+)
14.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
16.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
18.20 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
00.15 Х/ф «Круг» (18+)
02.10 Х/ф «Пацаны» (16+)
04.05 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш» (0+)

мир

05.00, 07.20, 13.30, 03.45 М/ф  
(6+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик» (12+)
09.45, 22.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 М/ф «Звёздные собаки» (6+)
15.15 Т/с «Девять месяцев» (16+)
00.00 Концерт «Все хиты Юмора» 
(12+)
02.00 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Йоко»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
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. 
Шарлотта 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 «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.15 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Полет на Луну»
04.30 М/с «В мире дикой природы»
05.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
08.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
21.30 Х/ф «Трон» (16+)
23.50 Х/ф «Гравитация» (16+)
01.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
04.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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, 00.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
11.15, 22.30, 05.00 Золотая 
лихорадка (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс»  
(16+)
14.00 «Звёздный допрос. Валерий 
Меладзе» (16+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.40 «Тор 30-Крутяк недели» (16+)
18.05 PRO-клип (16+)
18.10 Золото (16+)
19.00 Новая волна. Дискотека Муз-ТВ 
«OPEN AIR» в Сочи. (16+)
22.00 PRO-Обзор (16+)
23.35 «Русский чарт» (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)
04.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)

06.00 Сахар (16+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.20 Х/ф «Бульварное кольцо» 
(16+)
14.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.45, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
(16+)
09.30 М/ф «Воришки» (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
19.00 Леся здеся. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)
01.00 Х/ф «Казино» (18+)
04.00 Мир наизнанку. Африка. (12+)
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Судьба». 2ф. (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 «Непутевый ДК». К юбилею 
Дмитрия Крылова (12+)
11.30 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)
15.30 Т/с «Ищейка» (12+)
18.20 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(16+)
02.20 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+)
03.50 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Женская дружба» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.50 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Урал. 
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий. (12+)
00.55 Т/с «Без следа» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 14.05, 16.55 Новости
10.05 Д/ф «Рио ждет» (16+)

10.25 «Все на Матч! События 
недели»
10.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.25 «Формула-1» (12+)
11.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
14.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
14.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
17.00, 23.00, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
23.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
02.35 «Десятка!» (16+)
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Х/ф «Влюбленный скорпион» 
(16+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 06.45, 08.55, 11.25, 12.20, 
13.20, 17.00, 21.05 «Погода на 
ОТВ» (6+)
05.45 «Город на карте» (16+)
06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
06.50 Х/ф «Мария Мирабела» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Было у отца три сына» 
(6+)
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 «Мадемуазель 
мушкетер» (16+)
17.05 Х/ф «Грач» (16+)
21.10 Песни Марка Бернеса в шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2014 г.) (12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.30 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (0+)
03.00 «Дискотека 80-х» (12+)

07.00, 14.10 «Большая наука» 
(12+)
08.00 «Кинодвижение» (12+)
08.40 «Онколикбез» (12+)
09.10, 21.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00 «Доктор Ледина» (12+)
12.20 Д/ф «Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России. 
Переславль-Залесский» (12+)
13.00 «Фигура речи» (12+)
13.25 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
15.05 «Моя рыбалка» (12+)
15.35 Х/ф «Деревня Утка» (0+)
17.00 Д/ф «Проливая свет» (12+)
17.30, 03.25 «Лайма. Новый 
концерт» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» (6+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
23.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+)
05.30 Х/ф «Без солнца» (12+)

07.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(18+)
12.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.15 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
19.00 Х/ф «Перчатка Авроры» (16+)
22.40 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
02.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
04.25 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

04.55 «Их нравы»
05.25 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!»
15.00 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
01.25 Т/с «Розыск» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «5 волна» (16+)
16.50 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Ночной рейс» (16+)
03.40, 04.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Артур и минипуты» 2006 г.
10.55 «Артур и месть Урдалака» 
2009 г. (12+)
12.40 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
18.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
23.15 Х\ф «Тёмный мир» (Россия) 
2013 г. (16+)
01.05 Х\ф «Артур и месть Урдалака» 
2009 г. (12+)
02.50 Т/с «Кости» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Отцы и дети»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
14.00 С Божьей помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Трубецкие»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
18.00 Русские судьбы
19.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.15, 23.45 Пешком по Москве
20.00 Д/ф «С верою во Христа»
21.00 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
21.15 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
22.00 Д/ф «Топорищевы». Чужие 
дети»
23.00 Д/ф «В любви страха нет»
00.00 Д/ф «Обитель русской славы»
01.15 Спектакль «Ваня Датский»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Патриарший хор»
04.20 Д/ф «Елизавета Глинка»
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04.50 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30 Д/ф «Монашеская пристань»
06.45 Д/ф «Счастье - это просто»
07.15 Д/ф «И даже до последних 
земли...»
08.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
09.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
09.30 Выставка «Похвала 
Заступнице. Образ Богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
12.05 Легенды кино. Савелий 
Крамаров
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт
16.15 Гении и злодеи. Марк 
Алданов
16.45, 01.05 «Пешком...». Москва 
романтическая
17.15, 01.55 «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецов»у
18.00 Библиотека приключений
18.15 Х/ф «Охотники в прериях 
Мексики»
20.45 Н.Усатова. Острова
21.25 Х/ф «Поп» (16+)
23.30 Опера «Каменный гость»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп

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

06.00, 08.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья с Г. 
Малаховым. (12+)
07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
08.15 Х/ф «Гремлины 2» (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
16.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (18+)
23.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Список клиентов» (16+)

06.30, 02.55, 03.50, 04.40 Х/ф  
«В зоне риска» (16+)
07.20 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Живая игрушка», 
«Машенька и медведь»Стрекоза 
и муравей», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Нехочуха», «Про 
Фому и про Ерему», «Храбрый 
портняжка»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)

12.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

14.30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.00 Х/ф «Лютый» 

(16+)

06.00 Х/ф «Возьми меня с собой» 

(16+)

07.35 Х/ф «Мой добрый папа» 

(12+)

09.00 Новости недели  

с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20, 13.15 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)

13.00, 22.00 Новости дня

15.40 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)

17.35 «Теория заговора» (12+)

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 «Адвокат» (18+)

03.25 Х/ф «Ралли» (12+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (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 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (12+)

11.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» (12+)

13.20 «Знаем русский» (6+)

14.00 «Держись, шоубиз!» (16+)

14.30 «Почему я?» (12+)

15.15, 21.00 Т/с «Ледников» (16+)

20.00 Итоговая программа 

«Вместе»

23.05 Т/с «Девять месяцев» (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 «Йоко»
10.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
10.30 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.30 «Секреты маленького шефа»
14.00 М/с «Даша и друзья»
16.00 М/с «Юху и его друзья»
18.00 М/с «В мире малышей»
19.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
03.15 М/ф «Мария Мирабела», 
«День рождения бабушки»
04.30 М/с «В мире дикой природы»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
10.00 «День сенсационных 
материалов» (16+)
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 Только жирные хиты! (16+)
08.55, 13.00, 01.55 PRO-клип (16+)
09.00 Золото (16+)

10.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00 Сахар (16+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30, 01.00 «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 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 «Тор 30 -Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звёздный допрос» (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.20 «Фанклуб. Верка Сердючка» 
(16+)
00.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
02.00 Двойной УДАР (16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская любовь» 
(16+)
10.20 Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.50 Х/ф «Свободная женщина» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.40 Д/ф «Звездные истории» (16+)

06.00 М/ф «Воришки» (12+)
08.00 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 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
15.45 Пацанки. (16+)
17.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.00 Х/ф «Казино» (18+)
02.30 Х/ф «Олдбой» (18+)
04.30 Мир наизнанку. Африка. (16+)
05.35 Супергерои. (16+)

16
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Победы, 
2а (кирпичный дом, мусо -
ропровод, балкон). Общая 
площадь 35 кв.м. Теплая 
квартира! Т ел. 8-922-604-
76-72. (2-2)
• 2-комн. кв. по ул. По -
беды, 46 кирпичного  
строения, 4 эт ., балкон,  
43 кв.м с ремонтом. Чи -
стая продажа, ипотека,  
торг уместен. Т ел. 8-932-
603-91-18, 8-902-443-63-
15. (5-4)
• 3-комн. кв., новая, в но -
вом доме, 5 мкр., д. 19, с 
внутренней отделкой, де -
шевле организации. Т ел. 
8-908-637-44-08. (5-3)
• 3-комн. кв, ул. Энгельса 
2 «А», 3/5 эт ., кирпич, окна 
пластик, счётчики. Цена 
2300 тыс. руб. Т ел. 8-922-
148-11-35. (2-1)
• Гараж за ветлечебницей, 
большой для «Фиат-дукато 
maxi» или для Газели, высо-
та ворот 2,6 м. Тел. 8-912-
623-37-14. (2-2)
• Участок под жилую за -
стройку по адресу: г . Лес -
ной, ул. Уральская, 33, пло -
щадью 740 кв.м. Имеется 
баня, скважина, 2 больших 
гаража. Т ел. 8-900-201-72-
02. (3-3)

Куплю
• 4-комн. кв., район 7 
ЖЭКа, за 3000 руб.. Т ел. 
8-922-148-11-35. (2-1)

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. Рассмотрим лю -
бые варианты. Тел. 8-904-
989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Т ел. 8-919-
366-27-79. (6-1)
• 1- ком. кв. на длитель -
ный срок, район 75шк. Ме-
бель, бытовая техника, ТВ, 
Интернет. Т ел. 8-922-122-
85-57, 8-904-389-56-62. 
(10-5)
• 1-комн. кв. чистая, же -
лательно на длит . срок. С 
вредными привычками 
не беспокоить. Т ел. 8-950-
637-75-00. (2-2)
• Комната, ул. Пушкина, 
д. 21. Т ел. 8-953-057-46-01. 
(3-1)
• Комната 25 кв. м, б/ме -
бели, крупный габарит , на 
длительный срок, в квар -
тире один сосед. Тел. 9-86-
39, 8-902-150-99-40.
• Помещение в Н. Т уре 
(центр ГРЭС) под мага -
зин, офис, салон, 45 кв. м, 
на длительный срок. Т ел. 
8-966-700-28-46.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21099. Цена 
30 тыс. руб. без торга. Т ел. 
8-953-041-86-87. (10-9)

ФАУНА

• Котята канадского 
сфинкса. Приобретите 
себе друга с бархатной 
шкуркой голубого окра -
са, теплого и преданного. 
Только в добрые руки! Тел. 
8-912-299-92-21. (3-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Платья нарядн., нов., р-р 
58, плащ, ветровка, платья 
и др. р-р 46, б/у в идеальн. 
сост. Тел. 8-922-148-00-53.
(2-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Туалетный столик с зер-
калом: трельяж, цвет «бук», 
б/у, в хор. сост . Обеден -
ная зона: угловой диван -
чик, стол, две табуретки 
(«Кедр»), б/у . Т ел. 8-953-
043-84-81.(2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

Пиломатериал. Брус, 
доска в наличии и под 
заказ. Горбыль, опил. Т ел. 
8-953-604-27-09, 8-950-

199-90-41. (4-2) 

• Рыболовные сети, ки -
тайские, новые, финские 
по 600 р., удочка новая 
японская телескопическая 
очень легкая Mikado 5,5 
метров за 1300 р. (7-6)

Куплю

Коллекционер доро -
го купит предметы стари-
ны: иконы, колокольчики, 
царские монеты и моне -
ты СССР, угольные само -
вары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэт -
ки и фигурки из фарфора, 
чугуна. Тел. 8-902-874-00-

62. (5-1)

РАБОТА

Требуется 
• Водители в такси «Диа -
на» на постоянную работу 
на а/м «Шкода». З\п 50% 
от выручки, все расходы 
за счет компании, стаж от 
трёх лет, возраст от 30 лет .  
Тел. 8-912-041-07-99. (4-4)
• 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. 

14а16а
Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
(заработная плата от 23 000 рублей);

ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА
(заработная плата от 19 000 рублей);

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫ-
БОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения

• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:

Возможность вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

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

В связи с активным ростом и развитием
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ:

 ЭЛЕКТРИК
• офиц. заработная плата: оклад 20 000 рублей + премия 6 000 рублей

• график работы 5/2 с 9.00 до 18.00
• официальное трудоустройство

• полный соц.пакет
• компенсация ГСМ

 Наличие автомобиля! 
Готовность к разъездному характеру работы!!!

Информация по телефону: 8-922-038-35-59



23 сентября 2016 | № 37 (281)
15ОБЪЯВЛЕНИЯ 17

Кредитный эксперт  
а магазин «Норд» и «ДНС».  
График сменный. Оклад 
17 тыс. руб. + премия. Т ел. 
8-982-717-50-18. 

Торговый предста-
витель (Лесной, В.Тура, 
Качканар, Красноуральск,  
Кушва) в компанию А О 
«Компания «Юнилэнд-Е -
катеринбург». Требования: 
наличие л/а и пропуска в  
г.Лесной, опыт от 1 года.  
Тел. 8 (343) 216-28-48,  
Гульнара (менеджер по  
персоналу) или отправить  
резюме на сайте «Рабо -

та66».

УСЛУГИ

• Алтайский мёд с пасек 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-965-526-21-82. (6-2)

Ассенизатор. Выкач-
ка: канализаций, вы-
гребных ям, автомоек. 
Тел. 8-922-223-81-88. 

• Ведущая юбилеев, сва -
деб, любых торжеств для 
взрослых и детей. Пишу 
стихи, есть, костюмы, пою. 
Большой опыт . Индиви -
дуальный сценарий. Т ел. 
8-919-375-61-31. (5-2)
• Все фотоуслуги: фото  
на документы, печать  
фотографий, фоторам -
ки, фотоальбомы, фо -
тосувениры. Выездные  
групповые фотографии  
в школах и детских садах,  
акция «С 1 сентября!»: А4-
200 рублей, А5-150 рублей,  
цена действует в течении  
месяца. Выпускные фо -
тоальбомы и фотокниги,  
и многое другое. Предъ -
явителю этого объявле -

ния скидка на печать до  
формата А3- 10%, акция 
на печать действует весь  
сентябрь. Торопитесь рас-
печатать фотографии с  
летнего отдыха и путеше-
ствия.  Вас ждёт, Студия  
«Фотодизайн», хорошее  
и доброе фото! ТЦ «Уют -
ный дом», ул. Орджони -
кидзе, 21, студия на 1 эта -
же слева. Тел. 89045402918, 
89041632577. (6-5)

Все виды металлокон-
струкций, беседки, ворота, 
теплицы, заборы, и многое 
другое. Выполнение стро -
ительных, демонтажных,  
ремонтных работ , стро -
ительство садовых доми -
ков, бани, дачные и строи -
тельные бытовки. Мелкий  
квартирный ремонт . Раз -
берем и вывезем старые  
постройки. Тел. 8-932-619-

57-27. (5-4) 

• Все виды сантехниче -
ских работ . Без выходных 
и праздников. Недорого. 
Тел. 8-900-20-71-485. (3-1) 
• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Г аран-
тия. Т ел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-2)
• Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, ремонт 
квартир, дачи, сады, кров-
ля, заборы, опыт, гарантия. 
Недорого. Т ел. 8-963-052-
56-74. (8-3)
• Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры. 
Полы из виниловой плит -
ки. Т ел. 8-904-983-59-12 
(Сергей).
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт . Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Недорого. Га-
рантия. Тел. 8-905-803-03-
82 (Алексей). (10-7)
• Ламинирование ресниц 
с ботоксом. Оформление 
бровей. Маникюр с покры-
тием «гель-лак». Тел. 8-904-
179-50-35 (Анна).

Реставрация ванн на -
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Г арантия качества. 
Без предоплат. Тел. 8-904-

179-08-79. (3-3)

• Сантехнические ра -
боты любой сложности, 

недорого. Качество гаран -
тировано, пенсионерам 
скидка. Т ел. 8-950-193-63-
59. (10-5)

Сергей Солдатов 
объявляет набор на 
платное обучение игре 
на гитаре. Т ел. 8-902-

875-30-12. (2-1)

ДРУГОЕ

Студия эстрадного  
вокала ЦДТ «Г ород дет -
ства» объявляет набор  
воспитанников с 4 до 6  
лет в группы развития на  
платной основе. Занятия с  
1 октября. Т ел. 8-909-000-

74-90. (4-4) 

• Вечерняя школа №62 
(ул. К. Маркса,15) объяв -
ляет набор на курсы: во -
дитель кат. «В»; основы 
парикмахерского дела; 
основы массажа; повар; ос-
новы работы на ПК; курсы 
кройки и шитья. Рассрочка 
платежа. Тел. 4-92-10, 4-15-
67, 8-906-811-43-61. (2-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
• Связка из восьми клю -
чей 24 августа во дворе 
Ком. пр-та, 40, на лавке, на-
против 3 подъезда.
• Крестик в р-не 76 шко -
лы (со стороны ул. Юби -
лейной).

• Ключ с брелоком-фла -
гом Греции. Во дворе до-
мов по Ком. пр-ту – Побе -
ды 21 августа.
• Ключи с двумя флешка -
ми 11 июня на перекрест -
ке ул. Мира- М.-Сибиряка.
• 30 июня в Парке культу-
ры найдена связка ключей. 
Потерявшему обратиться 
по тел.: 8-922-164-55-62.
• Ключи в ключнице, 30 
июня утром около ЗАГСа.
• Ключ с веревочкой жел-
той 12 мая за ДК.
• Связка ключей по ул. 
Кирова, 36 (на углу), 23 
мая.
• Связка ключей в конце 
апреля на б. Мальского. 
• Ключи между «Технодо-
мом» и входом в крытый 
магазин, 26 апреля.
• Ключи возле «Лого», 22 
апреля.
• Перчатка, кожаная, уд -
линенная, в прошлом году.
• 24 февраля возле «Ура -
лочки» связка ключей с 
брелоком в виде медведя.
• 19 января связка клю -
чей на ул. Кирова (между 
муз.школой и д/с «Вете -
рок»).
• 9-10 января связка из 5 
ключей ок. м-на «Росинка».

Эти и другие находки нахо-
дятся в редакции, обращай-
тесь!

ДЕМОНТАЖ построек: 
теплицы, дома, бани, сарайки. 

ВЫВОЗ мусора, металла, 
батарей, ванн, старой мебели 

из сада, гаража, квартиры. 

Тел. 8-950-650-3110
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НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
по ул. Новой, 1а, 3/5, S-18 
кв. м. Цена 450 тыс. руб., 
возможно за мат . капитал. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 
• Комнату по ул. Со -
ветской. СРОЧНО! Т ел. 
89089165008.
• Комнату по ул. У со-
шина, 4, S-17,4 кв. м, 
косметический ремонт , 
балкон, окно ПВХ, не -
дорого; гараж на очист -
ных, в отличном состо -
янии. Т ел.: 89530523651,  
89122080805.
• 1, 2, 3-комн. кв-ры. Не -
движимость в г . Н. Т уре 
смотри здесь: Kupidom-nt.
ru (Агенство Недвижи -
мости «К упиДом»). Т ел. 
89089241111.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ -
Се, или МЕНЯЮ на боль -

шую жил. площадь. Т ел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру . Т ел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Г о-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м. Цена 800 тыс. руб. СРОЧ-
НО! Т ел.: 89193990093, 
89090046583.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 5 этаж, 
S-34,2 кв. м, кв-ра очень 
теплая. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89502033145.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 45, 4/5, S-33,3 
кв. м. Цена 810 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел». 
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 5/7, лод -
жия, раздельный с/узел.  
Тел.: 89028766800, 
89506355957. 11-5
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма -
шиностроителей, 14, 5/5, 
S-33 кв. м. Цена 1050 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 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. Т ел. 89827362557, 
89126484727
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма -
шиностроителей, 16, 2/9, 
S-36,2 кв. м. Цена 1 млн руб., 
торг. Т ел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 1/5, S-33,3 кв. 
м. Цена 1 млн руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 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, 4, 1/5, S-30,3 кв. 
м Цена 950 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».   
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, 5/5, S-30,4 кв. 
м. Тел. 89089237468.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 13, 4 этаж,  
S-30,5 кв. м, без балкона.  
Цена 900 тыс. руб. Т ел. 
89089235382.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 4/5, S-30 
кв. м, балкон, новая ме-
бель, вид из окна на стади -
он,  Шайтан. Цена 900 тыс. 

руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 1-комн. кв-ру в 
старой части горо -
да. Т ел.: 89045426383, 
89221583924.
• 1,5-комн. кв-ру на мин -
ватном, 2 этаж, с балко -
ном, требуется ремонт. Тел. 
89527402030.
• 1,5-комн. кв-ру по ул. 
Чкалова, 9а, 3 этаж, S-38 
кв. м, перепланировка, 
сейф-двери, окна ПВХ, 
счетчики, с мебелью и 
бытовой техникой, или 
СДАЮ. Тел. 89058073629.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бе -
реговой, 11, S-48,1 кв. м, с 
мебелью. Цена 1850 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Бондина, 3, 1/2, S-61,5 кв. 
м, после капитального ре-
монта, с мебелью. Цена 
1250 тыс. руб., торг . Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 2-комн. кв-ру по ул. Ва -
тутина, 3, 2/2, S-48,1 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
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• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе,  
5/5, комнаты раздель -
но. Т ел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул. Г о-
ворова, 1, 3/5, S-51,2 кв. м. 
Цена 1150 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 2-22-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена при осмотре. Т ел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 45, 5/5, S-52 кв. 
м. Цена 1250 тыс. руб., торг.  
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма -
лышева, 23, 3/5, S-49,4 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».   
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 5, 
S-42,5 кв. м, цена 1400 
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».   
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11,  
1 этаж, S-45 кв. м, кв-ра те -
плая, светлая, окна высоко. 
Тел. 89086396598.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Пархоменко, 4, S-41,6 кв. 
м. Цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 4, 1 этаж, S-46,9 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т ел.: 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. Т ел. 
89089241111.
• 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. 
Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-53,8 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. Со -
ветской, 23, 1/2, S-56,3 кв. 
м. Цена 700 тыс. руб., торг . 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. благоустро -
енную кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а, S-56 кв. м, без 
ремонта. Тел. 89220206392.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 2,  3 этаж. Тел. 
89221219419.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 4, 3/3, S-45,1 
кв. м. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 а, 3/5, S-54 
кв. м. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, S-52 
кв. м, после ремон -
та, в отличном состоя -
нии. Т ел.: 89043822448, 
89527428677.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, S-42 кв. м, с мебе -
лью. Тел. 89090226815.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 10, 4/4, S-42,7 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 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. Г о-
ворова, 4, 5/5, S-62,2 кв. м. 
Цена 2 млн руб., торг . Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Тел. 89002128586.
• 3-комн. кв-ру на мин -
ватном, 2 этаж, S-67 кв. м, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру на ГРЭСе или в ста -
рой части города. Т ел. 
89678574664.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 9, 2/2, S-62,5 кв. 
м, цена 1900 тыс. руб., торг, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру + доплата (мат. капитал). 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 3-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 25, 4 этаж, S-66,9 
кв. м, лоджия, пластиковые 
окна, сейф-двери, счет -
чики. Т ел. 89221056979 
(Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 25, 3/5, S-61,5 

кв. м. Цена 2 млн руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 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. 
Ильича, 20 а, 9 этаж, S-64 
кв. м, евроремонт , с мебе -
лью. Тел. 89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 а, 5 этаж, S-63,5 
кв. м. Цена 2 млн руб., торг. 
Тел. 89126044674 (после 
20.00).
• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 8, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Т ел. 
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. Т ел. 
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. Со -
ветской, 23, 1/2, S-68,6 кв. 
м, цена 1200 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 2, 3 этаж, 
S-66 кв. м, балкон, пото -
лок 3 м, комнаты изо -
лированы, окна пла -
стик, требуется косме -
тический ремонт . Цена 
1550 тыс. руб., хороший 
торг. Т ел.: 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. Т ел. 89530451627 
(вечером).
• 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9. Цена при осмотре. 
Тел. 89527398673.
• 3-комн. кв-ру  в пос. Ис, 
в деревянном доме, 1 этаж, 
S-58 кв. м. Недорого. Т ел. 
89090052526.
• 3-комн. благоустроен -
ную кв-ру  в пос. Ис по ул. 
Клубной, в новом доме. 
Недорого. Т ел.: 8(34342) 
93547, 89126110975.
• 3-комн. кв-ру  в пос. Ис 
по ул. Фрунзе, 50, 4 этаж, 
пластиковые окна, новая 
сантехника, заменены 

м/к и входные двери. Т ел. 
89502060877.
• 4-комн. кв-ру по ул. Бе -
реговой, 21, 4/5, S-70,6 кв. 
м, цена 2500 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 4-комн. кв-ру по ул. На -
горной, 21, 2/2, S-54,7 кв. 
м. Цена 1500 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• 1/2 половина дома на 
берегу пруда, 11 соток зем-
ли, баня, скважина, две те -
плицы. Земля в собствен-
ности. Тел. 89041632268.
• Дом жилой, 6 соток 
земли, на участке есть все 
необходимое, в собствен -
ности, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89222119494.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ-21074, 2011 г . 
в., пробег 46 тыс. км, цена 
125 тыс. руб., торг; з/уча -
сток в к/с № 4 (за Желе -
зенкой), недорого. Т ел. 
89521338436.
• А/м Лада Гранта, пробег 
50 тыс. км, в хорошем со -
стоянии, цена 210 тыс. руб. 
Тел. 89030859468.
• А/м Hyundai Solaris, се -
дан, 2012 г. в., цвет серо-го-
лубой, МКПП, дв. 1,6/123, 
один хозяин. На гаран -
тии. Все в родной краске 
+ зимняя резина. Цена 
433 тыс. руб., торг . Т ел. 
89043892421.

ДРУГОЕ

Продам
• Дизельное топливо оп -
том и в розницу в любом 
количестве в г. Н. Туре. Тел. 
89530030000.
• Ж/б изделия – бло -
ки фундаментные, 
2350х400х580 мм, 
плиты балконные, 
6200х1500х210 мм. Само -
вывоз. Тел. 89090063275.
• Кровать «Мяч» детскую, 
новую, в упаковке, без 
матраца, размер 190х90 
см. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
89502060877.
• Мед башкирский нату-
ральный нового урожая, 
качественный; прополис. 
Тел.: 9-86-14, 89086306385.
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• Орех кедро -
вый свежий. Достав -
ка. Т ел.: 89089235805, 
89041741391.
• Памперсы ХL + (уп.-30 
шт.); простую детскую де -
ревянную кровать; опо -
ру д/ползания и ходун -
ки с фиксацией тулови -
ща для детей с ДЦП. Тел. 
89506525351.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 195 руб./кг , 
передняя четверть – 195 
руб./кг, задняя четверть 
– 210 руб./кг . Доставка, 
рубка бесплатная. Т ел. 
89043843283.  
• Стиральную маши -
ну-автомат «Вятка», б/у , в 
хорошем состоянии. Цена 
1500 руб. Тел. 89122079919.
• 4 колеса, литые ди -
ски, б/у (а/м «Волга»), R 
14 K ORNE, балансиро -
ваны; 2 колеса R 13, сне -
жинка. Т ел.: 89090269886, 
89022686710.
• Шкаф для одежды 
3-створчатый. Т ел.: 2-53-
86, 89045491249.
• Шубу (жен.) мутоно-
вую с отделкой из норки, 
укороченную, р. 46-48; 
шапку (жен.) норковую. 
Все новое. Дубленку с ка -
пюшоном, внутренний 
мех – овчина, воротник и 
капюшон – песец, р. 44. Тел 
89126946277.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 250 
руб. Грузчики от 300 руб./
час. Вывоз мусора. Т ел. 
89527307070.
• А/м Г азель – 1,5 т , а/м 
Ниссан – 3,5 т , а/м Ису -
дзу – 5 т. Город, область, 
РФ. Есть грузчики. Т ел. 
89530530772.
• А/м Г азель-тент. Г ород. 
Область. Тел. 89527415377.
• А/м Газель-тент. Высота 
2,20 м. Г ород. Область. РФ. 
Тел. 89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тон -
ны, будка. Н. Т ура, межго -
род. Тел. 89617653221.
• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V- 8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Т ура, область, 
РФ. Т ел.: 89506411871, 
89326104580.
• КАМАЗ-тент, г/п 10 
тонн, 6,10 х 2,45 х 2,20 м.  

Область. Россия. Т ел. 
89126934280.

РАБОТА

• В МАДО У 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. Т ел. 
89122924448.
• Предприятию тре -
буется электрик. Т ел. 
89292125054.
• Требуется продавец в 
магазин нижнего белья. 
Тел. 89506465950.

РАЗНОЕ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос -
сийские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре -
дитные…ЛЮБЫЕ). Вари -
анты автообмена, расчет 
сразу. Т ел.: 89527358974, 
89120511150.  
• В магазине «У мка» по -
ступление зимней одеж -
ды: комбинезоны фирмы 
«Crockid», «Батик», парки, 
шапки и многое другое. 
Ждем вас: г. Н. Тура, ул. Мо-
лодежная, 4.
• НУЖНЫ деньги? Звони! 
С любой кредитной исто -
рией, для оформления ну -
жен только паспорт. Тел. 
89617654282.

УСЛУГИ

• Абсолютно бесплат -
но вывезем старые холо -
дильники, батареи, ванны 
и прочий металлический 
хлам. Тел. 89530530772.
• Автовокзалы, аэропор -
ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Акриловое покрытие 
ванн. Срок службы 15 лет . 
Приспособлена к темпе -
ратуре воды. Одобрено 
Минздравом. 100% каче -
ство. Тел. 89220303113 (с 
10 до 20 часов). 
• Аттестат № 4023360 о  
среднем полном общем  
образовании, выданный  

МОУ «Нижнетуринский  
центр образования»  
25.06.2006 г . на имя Пан -
кратьева Дмитрия Нико -
лаевича, считать недей -
ствительным в связи с  
утерей. 
• БЕСПЛАТНО вывезем: 
холодильник, газо- и элек -
троплиты, стиральные и 
швейные машины, ванну , 
батареи, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.
• Быстро и качественно 
выполним все виды сту -
денческих работ (дипло -
мы, курсовые, контроль -
ные). Заключаем договор. 
Сентябрь действует акция 
«Приведи друга и получи 
скидку 5% за каждого!». Тел. 
89617700665.
• В салоне «Свадьба» 
большая распродажа сва -
дебных, вечерних, детских 
платьев, аксессуаров и би -
жутерии. Скидки до 70%. г . 
Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
13. Тел. (34342) 2-35-49.
• Дезинсекция. Унич -
тожение насекомых. Г а-
рантия. Т ел.: 9-88-54, 
89001986456.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. Г а-
рантия, бесплатные дора -
ботки. Т ел. 89221056979, 
Юлия.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, навоза. Вывоз мусо -
ра. Тел. 89527379345.
• Кладка и ремонт  
печей, каминов. Т ел. 
89030859468.
• Кладка печей, каминов, 
чистка дымоходов, ремонт 
печей. Тел. 89049835661.
• Компьютерная по -
мощь, установка Windows, 
настройка роутеров, 
чистка ноутбуков и 
ПК. Т ел.: 89068051904, 
89527367679.
• Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Т ел. 
89089004316.
• Мастер на час. Сборка, 
разборка мебели, замена 
сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма -
шин, мелко срочный ре -
монт. Тел. 89527307070.
• Парикмахер на дому. 
Женские стрижки, окра -
шивание, мелирование, 
хим. завивки, укладки, 
прически. Недорого. Т ел. 
89193871328.

• Предлагаю фото/виде -
осъемку + монтаж. Опыт 
работы есть. Примеры 
отправляю на почту . Т ел. 
89221577527.
• Приглашаем детей 4-15 
лет на индивидуальные за -
нятия (подготовка к школе 
дошкольников, повыше -
ние учебной мотивации, 
развитие и коррекция уст -
ной и письменной речи). 
Консультации логопеда. 
Тел. 89001971545.
• Ремонт квартир. Т ел. 
89536016076.
• Ремонт квартир, ма -
лоэтажек, зданий. Натяж -
ные потолки. Окна, две-
ри, балконы (ПВХ). Тел. 
89530018018.
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто -
мат, ремонт микровол -
новок и другой бытовой 
техники. (г . Н. Т ура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Т ел. 
89826280420.
• Ремонт телевизоров 
для жителей Н. Т уры, пос. 
Ис. Т ел. 89041718430 (в 
будние дни звонить после 
17.00).
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому , гарантия. Т ел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Сантехнические и элек-
тромонтажные работы. 
Тел. 89536088772.
• 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. Г арантия 5 лет . Т ел. 
89049817980.
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного брев -
на, бруса. Срубы. У строй-
ство скатных кровель. Фа -
сады. Тел. 89028774406. 
• Услуги электрика: заме -
на электропроводки, пе -
ренос розеток, выключате-
лей, штробление без пыли, 
поиск скрытой проводки, 
сварка, опрессовка соеди -
нений, установка автома -
тов, УЗО, консуль тации. 
Тел. 89089173772.
• Центр «Диалог» при-
глашает детей от 6 мес.  
до 7 лет в группы разви -
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тия: «МалышОК!», «Раз -
витие речи», «Музыкаль -
ный театр», «Сказочная  
математика», «Песочная  
терапия». Т ел.: 98-6-44,   
89001971545.
• Электрика и электро-
монтаж любой сложности. 
Качественно, быстро и не-
дорого. Тел.: 89506321993, 
89326074619.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг . Т ел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 соток 
в п.Г лубокая. Т ел. 8-953-
056-4505.
• Дом в п.Валериановск по 
ул.Новая, 59, 800 тыс. руб.,  
срочно или обменяю на  
2-комн. кв. в дер. доме в Кча-
канаре. Тел. 8-952-739-3333.
• Дом в Верхотурье 
(с.Меркушино) дом, баня, 
крытый двор, стайка, 27 
соток, скважина, в 100м 
храм и р.Тура, 290 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• Жилой дом пос. Имен -
новский, ул.Речная, 4, S=40 
кв.м. S з/у 1735, дом дере -
вянный, отопление печ -
ное, летний водопровод, 
баня, теплица, газовый 
баллон, новые счетчики, 
тв. антенна, плодово-ягод -
ные деревья, кусты 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• Жилой дом ул. Г орная 
87, дом S=17,5 кв.м., S з/
у=994, центральный водо -
провод, колодец, отопле -
ние печное, свет , баня, са -
райка с овощной ямой или 
меняю на 2-х комн. бл. кв. с 
доплатой. Т ел. 8-912-679-
4625.
• 3-эт. коттедж по ул.Г ор-
ная, 350 кв.м, з/у 9 соток, 
гараж, баня, бассейн. Т ел. 
8-982-639-7777.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776. 
• Коттедж по ул.Школь -
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Недостроенный кот -
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.

• 3-эт. дом по ул.Мира, 9, 
226 кв.м, центр. канализ., 
вода, баня, летняя веран -
да, гараж, з/у 9 соток, 5990 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-эт. дом недостроен -
ный по ул.Мира, 7, 226 кв.м, 
центр. канализ., вода, баня, 
летняя веранда, гараж, з/у 
9 соток, 2990 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Пушкин -
ская, газ, вода, ст/п, кана-
лизация центр., баня, са -
райка, 2 теплицы, гараж  
(метал. + поликарбонат),  
з/у 18 соток. Т ел. 8-953-
004-5531.
• Дом по ул.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Т ел. 
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, лет -
няя кухня. Тел. 8-953-608-
2152.
• Срочно дом по ул.Пуш -
кинская, 32, 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• Комнату в общ. в 4 мкр., 
д.58, кап. ремонт , ст/паке -
ты, 2 эт ., секция отдельно, 
380 тыс. руб. тел. 8-902-
253-3819.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. тел. 8-965-
516-1151.
• Комн. в 4 мкр., д.58, 4 эт., 
ст/п, есть вода, канализ., 
240 тыс. руб. тел. 8-952-
739-3333. 
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 18,3 кв.м, 4 эт., ре-
монт, с/д, линолеум, долга 
нет, теплая, 270 тыс. руб., 
мат. капитал, ипотека. тел. 
8-908-639-7197.
• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
косметич. ремонт , мат . ка -
питал, 190 тыс. руб. тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в Ека -
теринбурге, кап. ремонт 
2015г, ипотека, мат . ка -
питал, 2090 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, 2 эт ., ст/п, счетчики, 
с/д, нов. сантехн., 900 тыс. 
руб., торг . Т ел. 8-953-601-
0857.

• 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.42, 3 эт ., угловая, б/бал -
кона, приборы учета, ст/п, 
850 тыс. руб., торг . Т ел. 
8-922-618-9296.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.46, 2 эт ., S=33 кв.м., пере -
планировка, ст/п, с/д, бал -
кон застеклен, заменены 
полы. Тел. 8-912-679-
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2 напротив Храма 
32,4 кв.м, лоджия 1эт.,  1100 
тыс. руб. Т ел. 8-908-911-
2801.
• 1-комн. бл. к. в 6а мкр.,  
д.2, 4 эт , дом кирпич -
ный, кв. теплая и свет -
лая, сейф-двери, счет -
чики, ламинат , лоджия  
застекл., сост . хор., 1100  
тыс. руб. Т ел. 8-904-989-
6169. 
• 1 и 2-комн. бл. кв-ры в 8 
мкр., д.10, 1-комн., с мебе -
лью, 1300 тыс. руб.. 2-комн. 
, 1500 тыс. руб., орг . Т ел. 
8-900-390-0513.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част . ре-
монт. Тел.: 8-953-602-5689, 
8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 4 эт ., ремонт , 940 тыс. 
руб., торг . Т ел. 8-965-530-
8375.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 9 эт ., лоджия застекл., 
ремонт с нуля (сантехни -
ка, счетчики, радиаторы, 
ламинат, ст/п, двери м/к 
экошпон, сейф-дверь, но -
вая медная проводка, встр. 
шкаф-купе. Переплани -
ровка: выделена спальная 
зона на подиуме. Квартира 
очень теплая. Соседи от -
личные. Отличный распо -
ложение, красивый вид на 
лес и пруд. Рядом стадион, 
Дворец спорта, Дворец 
культуры, детские площад -
ки, магазины, большая сто-
янка, 1 250 тыс. рублей. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.33, частично с ме-
белью, 1400 тыс. руб. Т ел. 
8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, 2 эт., балкон, 30 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кухня 5,5 
кв.м, счетчики, с/д, нов. 
сантехн., 990 тыс. руб. Т ел. 
8-922-146-3233.

• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт ., 20 кв.м, солн. сторо -
на, теплая. Т ел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 30,5 кв.м, б/балкона, 
комната и кухня на обе 
стороны, большая при -
хожая, ст/п на кухне, без 
ремонта, 950 тыс. руб. Т ел. 
8-982-657-6532, 8-912-
288-8650.
• 1-комн. бл. кв., ремонт . 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ок -
тябрьская, 26, 2 эт ., 34 кв.м,  
ст/п, нат . потолок, счет -
чики, нов. сантехн., 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. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, свежий 
ремонт, балкон застекл., 3 
эт., 1080 тыс. руб., ипотека, 
мат. капитал. Т ел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 2 эт ., 32 
кв.м, 950 тыс. руб. Т ел. 
8-912-271-4253.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт . или 
меняю на сад в к/с №1-4. 
Тел. 8-912-671-8352.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт ., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.6, 2 эт ., 525 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт ., ремонт , цена 
при осмотре, варианты. 
Тел. 8-922-611-4375.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.17, ремонт . Тел. 
8-952-140-0725.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.29, 1 эт ., 26 кв.м., 
550 тыс. руб., торг . Т ел. 
8-953-040-4755.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.29, 2 эт., ремонт. 
Тел. 8-922-209-9956.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт . Тел. 
8-922-105-7316.
• Срочно 1-комн. кв. в 
дер. доме по ул.Октябрь -
ская, 33, 1 эт ., 450 тыс. руб. 
Тел. 8-922-605-6645.
• Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участком 
в г .Верхотурье, п.Привок -
зальный. Дом на берегу 
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реки Тура, 600 тыс. руб. или 
меняю на жилье в Качкана-
ре Н.Туре, Верхотурье с до-
платой. 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 ремонта, 
670 тыс. руб., торг , срочно. 
Тел. 8-908-915-6301, 8-912-
695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт . Т ел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 3 эт., с балконом, 1100 
тыс. руб. Т ел. 8-922-605-
6645.
• 2- комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.66, 1 эт ., ст/пакеты, 44 
кв.м, без ремонта, 930 
тыс. руб. или обменяю на 
1-комн бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 2 эт ., 46 кв.м, ст/п, бал -
кон застекл., нов. сантехн., 
1430 тыс. руб.  Т ел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 39 кв.м. Т ел. 8-904-381-
3079.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.9, 3 эт ., 50,5 кв.м, 
ст/п, окна на обе стороны, 
нов. сантехн., 1700 тыс. 
руб.или обмен на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 
эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт ., ст/пакеты, ре -
монт, в хор. сост., 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-908-914-8700.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт ., 44 кв.м, ст/п, 
1100 тыс. руб. Т ел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, комн. изолир., балкон 
застеклен, кап. ремонт 
2016г., ипотека матка -
питал, 1590 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 2 эт ., 46 кв.м, ст/п, нов. 
сантехн., с/д, новые двери, 
нат. потолки, 1499 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.23, 3 эт ., 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-656-1525.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. д.3, 
2 эт., балкон, 1330 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6, комн. изолир., с/у раз-

дельн., част. ремонт 2016г., 
1290 тыс. руб., ипотека, 
мат. капитал. Т ел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6, 1 эт ., лоджия застекл., 
ст/п, с/д, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 2 
эт., 1450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-634-6140.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., балкон, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр.,  
д.16, 2 эт ., с балконом. Т ел. 
8-922-605-6645.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт ., без ремонта, 
1200 тыс. руб. Т ел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.2, б/ремонта, недорого. 
Тел. 8-912-044-9822.
• 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 
10 мкр., д.15, 4 эт ., евроре -
монт, частично с мебелью, 
1900 тыс. руб. Т ел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 6 эт ., теплая, ремонт; 
10 мкр., д.25, 5 эт., кухня 
с окном. Т ел. 8-912-687-
5975.
• 2-комн. бл. кв.  в 10 мкр., 
д.41, 9 эт., ремонт, 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41. Тел. 6-19-03.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 48 кв.м, 2 эт., ремонт, 
ст/п, счетчики, 2000 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-908-919-6503.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.41, 3 эт ., ремонт, 
с мебелью, 1920 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 8-953-046-4522.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, комн. изолир.,  с/у раз-
дельн., част. ремонт 2013г., 
1650 тыс. руб., ипотека, 
мат. капитал. Т ел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Г и-
калова, 6, 1 эт ., высоко, б/
балкона. Т ел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. кв. по ул. Сверд-
лова, д.14, 1 эт ., 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-922-610-4419.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 1 эт., окна 
высоко, ремонт. Тел. 8-902-
275-7283.
• 2-комн. бл. кв. по  
ул.Свердлова, 28, 7 эт ., 
косметич. ремонт . Т ел.: 

8-904-382-1421, 8-950-
208-2023.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 1 эт., ст/п, 
нов. сантехн., сейф двери, 
новые батареи, 1299 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт ., без 
ремонта, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-965-536-2932.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 39, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-922-605-6645.
• срочно 2-комн. бл. кв. 
по ул.Свердлова, 41, 2 эт . 
Тел. 8-952-144-9625.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Г и-
калова, 10, 5 эт . Тел. 8-922-
168-4598.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.81, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.41, 1 эт ., окна  
высоко, ст/п, чистая, 799  
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.51, 1 эт ., окна вы -
соко, два ст/п, линолеум, 
чистая, 770 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер.доме в 
5 мкр., 2 эт . Тел. 8-922-149-
9927.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланировка, 
спокойный район (выше 
маг. «Консул»). Т ел. 8-950-
194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, сроч -
но, можно под мат . ка -
питал, 750 тыс. руб. Т ел. 
8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт ., ванна, 1000 
тыс. руб. Т ел. 8-902-409-
7531.
• 2-комн. кв.  в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Т ел. 
8-919-941-7648.(6/7)
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Мира, 27, 2 эт ., S=49 
кв.м., ст/п, ж/д, ванна. Т ел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. в п.Ва -
лериановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт ., светлая, 
теплая, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Т ел. 8-912-
629-0293.

• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт ., 
част. с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Т ел.: 8-912-646-9873, 
8-912-261-2965.
• 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-922-111-7793.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр.,  
д.53, 4 эт ., нов. сантехн.,  
ремонт или обмен на  
2-комн. бл. кв. с доплатой  
450 тыс. руб., рассм. мат . 
капитал. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 4а мкр, 
д.58, 1 эт ., 63 кв.м, нат . по -
толки, новее батареи, ст/п, 
1600 тыс. руб. Т ел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт ., евроремонт . Т ел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.16, комн. изолир., с/у 
раздельный, кап. ремонт 
2013г., ипотека,1790 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, практиче -
ски вся мебель и техни-
ка остаются, комн. изо -
лир., с/у раздельн., ипо -
тека, мат . капитал, 1690  
тыс. руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.4, 2 эт., косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 1890 
тыс. руб. Т ел. 8-900-200-
0268.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, стеклопаке -
ты, балкон, счётчики. Тел. 
8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, комн. изолир., с/у раз-
дельн., мебель и техника 
остаются, ипотека, 2290 
тыс. руб. Т ел. 8-900-200-
0268.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Со -
ветская, 11, 2 эт., 62,5 кв.м, 
в дух комн. ст/п, с/д. Т ел. 
8-912-679-4625.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит . 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, б/мебели. 
Тел. 8-953-054-7182.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 15, 29,9 кв.м, 
евроремонт, мебель и быт. 
техника частично. Т ел. 
8-967-851-1191.
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• 1-комн. бл. кв., б/мебели 
на длит . время. Тел. 8-952-
738-6831.
• 1-комн. бл. кв. с мебелью 
на длит . срок. Т ел. 8-965-
526-8540.
• 1-комн. бл. кв. на длит . 
срок. Тел. 8-922-186-1394.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, на длит . срок. Т ел.: 
8-929-218-9108, 8 (5214) 
4-96-69.

Меняю
• 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Чехова, 2 эт . на 2-комн. 
кв. в дер. доме с доплатой. 
Тел. 8-908-918-0279.
• 2-комн. кв. на 1-комн. кв. 
Тел. 8-952-727-1887.
• 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. бл. кв. в 11 мкр. 
на 1-комн. кв. или продам. 
Тел. 8-952-146-8338.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. кв. 
с доплатой. Квартира чи -
стая, теплая, окна пласт ., 
ванная. Т ел. 8-922-041-
1713.
• 3-комн. бл. кв. в п.Вале -
рьяновск на равноценную 
в г .Качканар. Т ел. 8-953-
009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. 
на меньшую площадь, до 
45 кв.м или продам. Т ел.: 
8-952-147-8132, 8-982-
690-0678.
• 3-комн, бл. кв. в 9 мкр., 
д.4, косметич. ремонт , 3 
эт. на 4-комн. бл. кв. ул. 
пл. с нашей доплатой Т ел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.4 на 1,5/2-комн. бл. кв. с 
вашей доплатой, 2 эт , кос -
метич. ремонт . Тел. 8-900-
200-0268.
• Дом в Верхотурье 
(с.Меркушино) дом, баня, 
крытый двор, стайка, 27 
соток, скважина, в 100м 
Храм и р.Т ура – на любое 
жилье в Качканаре. Т ел. 
8-900-200-0268.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 

руб., торг . Т ел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се -
ребро, кап. ремонт двигат ., 
цифровая панель, в пода -
рок зимняя резина. Т ел. 
8-912-692-2706.
• ВАЗ-2101 на з/ч, в раб. 
сост., 12000 руб. Тел.: 8-953-
601-1067, 8-953-601-1314.
• ГАЗ-3110, Волга, 03г .в., 
цв. черный металлик, са-
лон люкс, в хор. сост., недо-
рого. Тел. 8-953-609-1101.
• ГАЗ-31 Волга, 03г .в., в 
хор. сост. Тел. 8-922-126-
1730.
• Приора, 11г .в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя -
ин, 260 тыс. руб., торг . Тел. 
8-953-601-6653.
• Ауди-А-5, 12г .в. или ме -
няю на кв. или др. недви -
жимость. Т ел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г .в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то -
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Т ел. 
8-904-160-5499.
• Опель Антара, 12г .в., 
кроссовер, дизель, пр. 86 
тыс.км, один хозяин. Т ел. 
8-912-044-9694.
• Рено-Логан, 12г .в., цв. 
черный, 35 тыс.км, макс. 
комплект., резина зима-ле-
то. Тел. 8-904-169-7407.
• Рено-Симбол, 06г .в., 
пр. 121 тыс.км, цв. серый, 
зимн. резина, 160 тыс. 
руб. Т ел.: 8-912-676-7762, 
8-912-329-3726.
• Тойота Приус, 07г .в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Hyundai IX35, 13г .в., се -
ребристый цвет , объем 
двиг. 2.0 л, механика, ПОЛ-
НЫЙ привод, подогрев 
всех сидений, сигналка с 
а/з, обслуживается у ОД, 
пройдено ТО 75, гарантия 
до 2018 года, отл. сост., 840 
тыс. руб. Т ел. 8-950-555-
8965.
• Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-такт -
ный, одноцилиндровый, 
с воздушным охлаждени -
ем, привод механический, 
МКПП-4, сцепление авто -
матическое, бензобак 7,5 
л. Цена 30 тыс. руб. Т ел. 
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.

АВТОЗАПЧАСТИ
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Диски Y okatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.
• З/ч на ВАЗ_21110, две -
ри, задний бампер, ба -
гажн., сиденья, двигат ., 
раб 8 кл., КПП. Т ел. 8-922-
296-9013.
• Переднюю решетка 
ВАЗ-2112, цв. серебро, за-
дний котофот , цв. черный 
модерн. Т ел. 8-953-601-
1112.
• 4 зимних покрышки 
205/55/16, недорого. Т ел. 
8-909-0520-0296.
• Колеса на а/м ВАЗ-1111 
«Ока». Тел. 8-922-619-2727.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Т ел. 8-922-
601-9643.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для  
а/м Шевроле Круз с кол -
паками. Т ел. 8-922-106-
3155.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

• Телефон Panasonic цв. 
дисплей, А ОН, 1000 руб. 
Тел. 8-900-198-0856.
• Газ. плиту «Дарина», б/у 
недорого. Т ел. 8-950-190-
6156.
• Игр, приставку Microsoft 
Xbox, в хор. сост., с играми. 
Тел. 8-963-036-3989.
• Люстру на семь лам -
почек, цоколь Е-14. Т ел. 
8-922-619-4210.
• Счетчики воды СГВ-15 
«Бетар», 14г.в., без обратно-
го клапана, 350 руб., торг . 
Тел. 8-962-319-7378.
• Телевизор «Сузуки»,  
74 см по диагонали,  
5000 руб. Тел.8-922-134-
7838.

РАЗНОЕ

• Насос погружной фе -
кальный 8611-SSP , про -
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт, новый. 
Тел. 8-961-776-3699.
• УФ-лампу для маникю -
ра, аппарат для маникюра 
и педикюра, б/у. Тел. 8-902-
264-1615.
• Доборы на сейф двери, 
м/к двери. Т ел. 8-904-381-
5292.
• Бак метал. под воду 3 
куб.м. Тел. 8-908-923-7655.
• Лодку резиновую «Кай -
ман-330» 3+1, новую. Т ел. 
8-952-733-9858.
• Сейф двери. Т ел. 8-904-
381-5292.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Т ел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро -
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Эл. двигатель 1,5 кВт , 
1400 об. Т ел. 8-904-381-
5292.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в Баранчин -
ском, ул. Коммуны, 43-а, 
2-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 заводском 
р-не. Т. 8-906-808-23-72.
• 1-комн. кв. в р-не шк. 
№1. Т. 8-922-618-21-69.
• 1-комн. кв. по ул. Крас -
ноармейской, 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 ., солнеч -
ная сторона, пласт. окна, 
сейф-двери, новая сантех -
ника. Т . 8-922-618-84-64, 
8-922-618-84-74.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-281-
08-45.
• 1-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
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• 1-комн. кв., 3-й эт ., 
центр. Т. 8-909-000-39-71.
• 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.
• Срочно! 1-комн. кв. в 
пос. Баранчинском, 4-й эт., 
пласт. окна, балкон засте -
клен, сейф-двери. Т. 8-982-
691-90-29.
• 2-комн. благоустроен -
ная кв., ул. Коммуны, 550 
т.р. Т. 8-906-803-85-02.
• 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. по ул. Респу -
блики, 8, п. Баранчинский, 
51 кв. м. Т. 8-950-646-88-64.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-219-
06-71.
• 2-комн. кв. улучш. пл. на 
ЭМЗ, 3/5 эт . Т . 8-950-193-
13-75.
• 2-комн. кв. улучшенной  
планировки с мебелью, ав -
тономное отопление, счет -
чики на вод у, 1-й эт ., засте -
кленный большой балкон,  
р-н Степановки, 1 млн. 500  
т.р., торг. Т. 8-912-206-25-95.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки, 50,2 кв.м, 4-й 
эт., солнечная сторона, 
ул. Станционная, 86 а. Т . 
8-900-213-90-32.
• 2-комн. кв., 1-й эт ., ав -
тономное отопление, пос. 
Баранчинский. Т . 8-961-
770-56-54.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 43,6 
кв.м, ул. Г вардейцев, 24. Т . 
8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т . 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 5-й 
эт., центр, 850 т .р. Т. 8-905-
808-13-32.
• 2-комн. кв., 41,3 кв.м, 
2-й эт ., ул. Осипенко, 2. Т . 
8-953-604-08-15.
• 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., 50 кв.м, ком -
наты раздельные, ул. Сво -
боды, 11. Т . 8-902-500- 42-
80.

• 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 2-комн. кв., 55 кв.м, в 
хор. сост ., ул. Союзов, 2. Т . 
8-912-638-40-46.
• 2-комн. кв., ул. Маги -
стральная. Т. 8-922-618-21-
69.
• 2-комн.кв. улучшенной 
планировки, р-н шк. № 1. Т. 
8-903-085-27-46.
• Срочно! 2-комн. кв. 
по ул. Красноармейской, 
1-й эт . Т . 8-950-639-91-22, 
8-982-644-96-05.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
86а, недорого или сдам. Т . 
8-912-299-46-77.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки, 
пос. Баранчинский, ул. Во -
лодарского, 31. Т . 8-909-
005-26-13.
• 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 Баран -
чинском, улучш. планир.   
Т. 8-909-703-15-27.
• 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1. Т. 8-922-618-21-69.
•  3-комн. кв. в центре.  
Т. 8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-922-618-21-69.
• 3-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, 8, 1-й этаж или сдам. 
Т. 8-950-637-70-74.
• 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. после ре -
монта, 2/5, 1 млн. 700 т .р. 
Т. 8-912-281-08-45, 8-904-
387-01-45.
• 3-комн. кв. Т. 8-912-281-
08-45.
• 3-комн. кв. улучш. пл., 
ул. Путейцев. Т . 8-992-004-
94-18.
• 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. частично с 
мебелью, 2-й эт ., евроре -

монт, автономное отопле -
ние. Т. 8-912-638-40-98.
• 3-комн. кв., 1- й эт ., ре -
монт, автономное отопле -
ние, теплые полы, кон-
диционер, 1 млн. 700 т .р., 
торг при осмотре. Т. 8-952-
737-15-48.
• 3-комн. кв., 2-й эт ., ул. 
Горняков, возможно с уча -
стием материнского капи -
тала. Т. 8-908-928-15-44.
• 3-комн. кв., 3-й эт ., ЭМЗ, 
860 т .р., сад в подарок. Т . 
8-902-503-21-28, 8-953-
041-57-01.
• 3-комн. кв., 5/5, без ре -
монта, ул. К узьмина, 9. Т . 
8-922-609-95-04.
• 3-комн. кв., 5/5, завод -
ской р-н. Т. 8-919-382-81-
67.
• 3-комн. кв., пос. Восток. 
Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., ул. Путейцев, 
недорого. Т. 8-922-618-21-
69.
• Продам или сдам 
3-комн. кв. в центре. Т. 
8-950-637-80-78.
• 4-комнатные
• 4-комн. кв. в Баран -
чинском или меняю на 
возможные варианты. Т . 
8-903-087-81-96.
• 4-комн. кв. улучшенной 
планировки, 5-й эт ., центр 
рудника. Т . 8-952-132-69-
25.
• 4-комн. кв., 2-й эт. в 9-эт. 
доме, возможен обмен на 
две 1-комн. кв. с вашей до -
платой, или 1- и 2-комн. кв. 
Т. 8-953-381-41-55.
• 4-комн. кв., 5-й эт ., торг 
уместен. Т . 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68.
• 4-комн. кв., или обмен.  
Т. 8-912-265-95-17.
• 

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chevrolet-Lanos, 2007 
г.в., (дв. от а/м Opel), 87 л.с., 

цв. зеленый, 87 т .р., торг , 
обмен. Т. 8-909-020-74-72.
• Chevrolet-Niva, 2008 г .в. 
Т. 8-912-284-14-75.
• Daewoo-Nexia, 2007 г .в. 
Т.8-900-208-55-44.
• Great-Wall-Wingle, турбо-
дизель, 2,8 л, 2008 г.в., пикап, 
полный привод, цена дого-
ворная. Т . 8-965-515-43-68,  
8-961-765-31-68.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• Vortex-Tingo, 2013 г .в. Т. 
8-953-046-22-61.
• ВАЗ-21010, 2003 г .в., 80 
тыс. руб. Т . 8-908-906-46-
38.
• ВАЗ-2105, 2007 г .в., цв. 
темно-зеленый, в отл. сост.  
Т. 8-982-625-89-99.
• ВАЗ-2111, 2001 г .в., по -
сле ДТП, на запчасти. Т . 
8-912-640-92-18.
• ВАЗ-2114, 2006 г .в. Т . 
8-950-204-96-96.
• ВАЗ-2114, 2007 г .в., не -
битая, некрашеная, сост . 
нового а/м, есть все. Т . 
8-953-057-27-10.
• ВАЗ-2115, 2008 г .в., цв. 
черный, два комплекта ре -
зины, 110 т .р. Т 8-961-762-
00-13.
• ГАЗ-66- самосвал, ди -
зель. Т ракторный прицеп 
«2ПТС-4». Двигатель «Д-
240». Новый задний мост 
«ГАЗ-3307». Т . 8-912-691-
93-16.
• Лада-Приора хэтчбек, 
2008 г .в., цв. кварц, в хор. 
сост. Т. 8-982-625-89-99.
• Приора, седан, 2008 г .в., 
цв. серебристый, в хор. 
сост. Т. 8-912-234-36-04.
• Приора, седан, 2011 г .в., 
цв. белое облако, в отл. сост.  
Т. 8-912-234-36-04.
• УАЗ-315196, 11.11.2011 
г.в. Т. 8-922-147-50-64.
• Срочно! ВАЗ-2107, 2008 
г.в., хор. сост., недорого, об-
мен. Т. 8-912-675-01-70.

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
• Продажа ритуальных принадлежностей: цветы, корзи-

ны, венки, кресты, металлические памятники, лампад-
ки, газоны, вазы, столы, лавочки, оградки.

•  Изготовление овалов и траурных лент.
• Изготовление и установка памятников: мрамор, гранит, габбро.
• Благоустройство мест захоронения, укладка тротуарной плитки, 

обсыпка щебнем, отсевом.

РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 

(м-н «Рынок – Магнит»),  
тел. 8-965-510-42-80.

График работы:  
пн-пт – с 9.00 до 18.00,  
сб, вс – с 10.00 до 14.00
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Быть добрым – великое счастье
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, какой благородный поступок совершил 
школьник Алёша, а ещё будешь рисовать и лепить!

НАРИСУЙ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

В магазин «Руслан» Алёша загля-
нул случайно. Т ак, проходил мимо 
и подумал: почему бы не зайти  
в него? И вот там-то Алёша и увидел ви-
севший на стене красивый портрет из-
вестного киноартиста. Под портретом 
было написано, что его автор предла-
гает желающим свои услуги художни-
ка. Также указывался номер сотового 
телефона. 

С восхищением посмотрев   
на портрет , Алёша вдруг вспомнил,  
что у подруги-одноклассницы Тани 
Кудрявцевой скоро будет день 
рождения. Вот было бы здорово  
подарить ей такой же по красоте!  
Тем более что деньги у Алёши уже 
водились. Не родительские –   
сам заработал минувшим  
летом. Алёша достал из  
кармана пиджака ручку , 
блокнот и переписал но-
мер сотового телефона,  
указанный под портре -
том. Вернувшись домой,  
мальчик сразу позвонил  
художнику. Поздоровался.

– Скажите, а вы не могли бы 
нарисовать портрет моей подру-
ги по фотографии? – спросил Алёша.

– Конечно, могу,– ответил художник.
– А дорого вы берёте за работу?
– Для кого как. Приходите  

в студию и договоримся. Адрес… – даль-
ше художник сказал, где он находится.

Вскоре Алёша был по указанному 
адресу. Художником оказался моло-
дой человек лет тридцати. Без бороды 
и усов, хотя мальчик считал, что они 
обязательно будут.

– Хорошая фотография. Каче -
ственная, – одобрил художник, 
взглянув на то, что принёс Алёша. –  
Я могу взяться. Деньги у тебя, конечно 
же, родительские?

– Сам заработал, – гордо ска- 
 зал Алёша. – Сколько, если не секрет? 
– Алёша сказал.

– О! В твоём возрасте я счи -
тал такие деньги целым состо-  
янием. Значит , ты у нас миллионер!  
А с миллионеров я беру ров -
но столько, сколько они зара -
батывают  за день своей жизни.  
Алёша мысленно подсчитал. Получи -
лось очень дёшево.

– Приходи через три 
дня, – сказал художник.  
Три дня пролетели быстро. Алёша при-
шёл в студию с деньгами. Художник по-
казал ему свою работу. Спросил:

–  Устраивает?
– Конечно! Т аня как живая! Мне 

очень понравилось.
– Тогда расплачивайся.
Алёша протянул художнику пятьсот 

рублей. Тот взял купюру и посмотрел 
через неё на свет, как если бы она мог-
ла оказаться фальшивой.

– Знаешь, как мы поступим? – 
спросил Алёшу художник. – Сейчас в 

магазинах идут разные благотвори -
тельные сборы. Отдай эти деньги тому, 
кому они нужнее.

– Скажите, а почему Вы не хотите 
взять с меня хорошие деньги?

– Э-э-э… – печально протянул ху -
дожник. – В твоём возрасте я ни -
какие деньги плохими не считал.   
Тем более, заработанные за целый  
день своей жизни. А если бы ты зара-
ботал миллион, то неужели бы согла-

сился так просто отдать 
и его? Наоборот, ска-

зал бы, что я слиш-
ком жадный. 

– У каждого че -
ловека свой взгляд 
на то, что такое 

«хорошие деньги», 
– улыбнулся Алёша.

– Знаешь, я бы  
не стал употреблять слово 

«хорошие» по отношению 
к деньгам. Хорошими 
могут быть только от -
ношения между людьми.  

А деньги – они или тру -
довые, или нет . Т ы вот свои 

деньги честно заработал. А я сам 
поставил такое условие: ровно столь -
ко, сколько ты заработал за день.  
Ни копейкой меньше, ни копейкой 
больше. Всё честно.

– Скажите, а Вы сами были когда-ни-
будь влюблены? Да так, чтобы по уши?

– Только не в деньги, юноша. Только 
не в деньги. До свидания.

– До свидания. 
Алёша вернулся домой самым счаст-

ливым человеком. Кстати, по пути он 
зашёл в какой-то магазин и отдал пять-
сот рублей на благотворительность. 
Всё было, как договорились.

Юрий АЛОВ, 
г. Лесной

СКАЗКА

Ответы: шашки,снежинка,космос, хлеб.

Преврати шишку в ананас! Миллионер

Разгадываем ребусы 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
 по материалам сети Интернет

Попробуй изобразить на бумаге слона

Муравей заблудился!  
Помоги ему найти выход из домика

ДЕТЕКТИВ
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Мы начинаем
Стартует третий сезон детского  
творческого проекта

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 неважно, 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. 

ПРО КОНКУРС

В музее завершилось творческое 
соревнование

В оздоровительном лагере «Таватуй» прошли областные 
соревнования юных велосипедистов 

МЫЛОсти просим!Лесной на «Безопасном 
колесе»

Всего неделю, с 19 по 23 
сентября, в городском музее 
проводилась выставка по 
итогам интерактивного 
конкурса мыла ручной 
работы «Мыло лесное», 
организованного и 
проведённого в сети 
Интернет. Местные мастера 
участия не принимали, зато 
география участников –  
от Брянской области до 
Иркутска! Вот их работы и 
показаны на выставке и… 
есть на что посмотреть! 

Участники смогли представить 
работы в обозначенной теме и своё 
отношение к родной природе с раз -
ных сторон. Кроме мастерски зали -
тых в формы интересных и краси -
вых фигурок есть целые картины из 
мыла, работы, выполненные в тех -
нике «карвинг» (от англ. carving —  
«вырезание»).

Особо выделяются работы 
юных мыловаров 5-7 лет с их 

непосредственностью и фантазией! 
Чувствуется рука ребёнка, и такое 
невозможно повторить, что особен-
но ценно. Авторы одной из этих ра -
бот – брат и сестра Роман Антонов и 
Полина Деньгина из города Кокше -
тау (Казахстан) – по решению ком -
петентного жюри получили К убок 
юного мыловара. Их участие сделало 
конкурс международным.

Большой кубок достался Анне Су -
ровцевой из Иркутска за работу «Вол-
шебная сова». Малый кубок – Т атья-
не Солуковой, жительнице деревни 

Немерь Брянской области за мыло 
«Брянский лес». Победителем голосо-
вания на приз зрительских симпатий 
стала Анна Черданцева из Горно-Ал-
тайска с работой «Медведь в камне».

Конкурс во многом эксперимен -
тальный – аналогов ему мы не нашли. 
Главная его задача осуществлена – 
конкурс был благотворительным, по 
окончании выставки всё мыло будет 
передано в дар Храму в честь иконы 
Божьей Матери «Живоносный источ-
ник». Пусть участников конкурса 
было немного, но все эти люди пока-
зали человечность! 

Олег ХОЛОДИЛОВ,
мыловар г. Лесного

Каждый год в конце лета 
Управлением областной 
Госавтоинспекции и Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской области 
проводится конкурс «Безопасное 
колесо». В этом году встреча, в 
которой приняли участие 50 команд 
со всего региона, была посвящена 
80-летию ГАИ. 

Лесной представляла команда юных ин -
спекторов дорожного движения в составе 
четырёх человек: Михаил Т ухватов, Кирилл 

Дженжеруха, Екатерина Рожкова и Ариша Ми-
никаева. Несмотря на то, что конкурс «Безо -
пасное колесо» детский, всё было по- взросло-
му: экзамены по теории и практике.

Ребята прошли несколько «станций», среди 
них: «Знатоки правил дорожного движения», 
«Знание основ оказания первой доврачеб -
ной помощи», «Основы безопасности до -
рожного движения» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Самым сложным этапом стало «Фигурное 
вождение велосипеда» – каждому велосипе -
дисту нужно было выполнить 10 упражнений: 
«Змейка», «Прицельное торможение», «Пере -
нос предмета», «Жёлоб», «Кривая дорожка», 
«Восьмёрка», «Узор из конусов» … К тому же, 
погода приготовила в этот день неприятный 
сюрприз – дождь сопровождал нашу команду 
на всех этапах. 

Малейшая ошибка превращалась в гигант-
ский отрыв от победы. Наши смогли обойти в 
этих состязаниях 144 соперника и занять из 50 
возможных 14 место. 1 место заняла команда 
Каменск-Уральского, 2 место – велосипедисты 
Каменского городского округа, на 3 месте ре-
бята из Екатеринбурга. 

Подготовкой ребят к конкурсу занимались 
преподаватели, родители, инспекторы ГИБДД 
Лесного. На плечи детей легла огромная ответ-
ственность, борьба за призовые места была 
жёсткая и принципиальная, ни одна команда, 
ни один участник не собирался сдаваться или 
поддаваться, ведь все приехали за победой. 

Как сказал начальник УГИБДД по Свердлов-
ской области А.Ю. Дёмин: «В этих состязаниях 
есть победители, но нет проигравших. Навыки, 
которые ребята получают в ходе подготовки 
к «Безопасному колесу», безусловно, окажутся 
полезными в повседневной жизни».

Ирина ЖУЖГОВА
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Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

Дорогие друзья!
Спасибо вам за вашу поддержку! Вы оказали мне огромное доверие. И хочу 

вас заверить – это доверие наша к оманда оправдает реа льными делами 
на благо Лесного и его жителей. 

Главные у силия мы до лжны с осредоточить на ра звитии эк ономики 
и промыш ленного производства, что даст городу новые ра бочие ме -
ста, позво лит вести ре монт и строите льство дорог , нового жи лья.  
Также приоритетной для нас является забота о молодёжи и о старшем 

поколении, защита интересов простых людей. Давайте объединяться 
ради достижения этих целей. Вместе мы сможем изменить жизнь в на-
шем городе к лучшему.

Я верю в это и хочу сказать вам спасибо за то, что поверили в это и вы. 
Низкий вам земной поклон. А теперь давайте продолжим работать на бла-
го Лесного и всей Свердловской области.

Сергей Никонов 

Предварительные итоги выборов 2016

Свердловская 
область Лесной

Единая Россия 40,39% 38,82%
КПРФ 13,90% 12,99%
ЛДПР 16,06% 16,66%
Справедливая Россия 16,71% 21,25%

Итоги выборов по единому округу*

Итоги выборов по одномандатному  округу

 ПОЛИТИКУ

Красноуральский 
избирательный округ

Лесной

НИКОНОВ 
Сергей 
Владимирович

29,05% 26,41%

ДАУТОВ 
Габбас 
Фанзовиевич

17,13% 8,95%

ЗАУСОВА 
Наталья Ивановна 15,44% 26,04%

СМИРНОВ 
Артём Олегович 13,49% 9,42%

МЕЛЬНИКОВА 
Людмила Петровна 8,02% 11,19%

По данным ГАС «ВЫБОРЫ»Утверждённые результаты выборов будут опубликованы в газете после появления данных в официальных источниках
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В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.Кто на контроле?

Самые проблемные муниципали-
теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом кон-
троле министерства. «На сегодня работы на этих 
домах идут и будут завершены в ближайшие дни. 
Как только будет дано тепло, эти дома будут под-
ключены», – сказал министр ЖКХ области.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. 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 обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.
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теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ 
Смирнов

«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.

Решение о начале 
отопительного сезона 

принимается органами 
местного самоуправления. 

Это день, следующий за 
окончанием пятидневного 

периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха держится 

на отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному сезону 
подготовлено

85
млн. м2 

жилфонда

1 569
котельных

7,5
тыс. км тепловых сетей.

1 5691 569
жилфонда

7,5

В первую очередь к теплу 
будут подключаться больницы, 

детские сады и школы, после 
них – объекты жилфонда. 

Последними в списке 
подключения окажутся объекты 

с наибольшими долгами за 
потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.потреблённые ранее ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

Объекты 
жилфонда

Должники
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля Талица

Новая Ляля

Нижний Тагил
Невьянск

Красноуральск

Каменск-Уральский

Гари

Верхняя Салда

Екатеринбург
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Новая Ляля

Верхняя Салда Каменск-Уральский

Невьянск

Нижний Тагил
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10-тысячный полувагон
Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Школа будущего
Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области 
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

115 новоселий
Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

 www.newlyalya.ru Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

 «Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

 «Вести Севера» 

Гари

Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Кабачки как грибы
Супруги-пенсио-
неры Кунгуровы 
из деревни Мохи-
ревой занимаются 
садом-огородом с 
удовольствием. У 
них много цветов, 
своя пасека. Се-

мья уже третий год выращивает необычные ка-
бачки. Они похожи на грибы – красноголовики 
или белые. Дети привезли им семена этих удиви-
тельных овощей из г. Орла. Ольга и Иннокентий 
охотно делятся с односельчанами своим опытом 
и урожаем.

 «Сельская новь»

Талица

Ф
от

о:
 «
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ел
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Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). Она 
посещает школу ис-
кусств с 10 лет. Под ру-
ководством Татьяны 
Салтыковой девочка 
освоила фортепиано, 
домру и даже гитару. Её 
игру на домре сняли на 
видео и отправили на 
конкурс «Сезон куль-
туры» во Францию. И 

вот результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

 «Красноуральский рабочий»

Красноуральск

Ф
от

о:
 «
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й»

Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы 
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

 «Каменский рабочий»
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Ксения Сидорова

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,  
ведущая рубрики

                  

АФИША

ДМШ 
4-25-71
30 сентября
18.30 Концерт преподавателей и учащихся  
ДМШ к Международному Дню Музыки.  
Цена билета 200 руб. 
Детская музыкальная школа приглашает на 
организационные собрания: 
26 сентября
18.00 Группа «Радуга» 
27 сентября
18.00 Группа «Ладушки» 
28 сентября
18.30 «Домашнее музицирование» (гитара) 
аудитория № 30 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

6-08-85
25 сентября
12.00 Игровая развлекательная программа 
«День доброй бабушки в парке», посвящённая 
Дню пожилого человека и Дню пенсионера 
Свердловской области. Самая активная бабушка 
получит главный приз, все остальные участники – 
поощрительные призы. Здесь же будут подведены 
итоги выставки творческих работ «Осенний 
хоровод». 

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

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
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
Народный музыкально-драматический театр 
приглашает 
8 октября в 18.00, 9 октября в 17.00  
на лирическую комедию «ТОНКАЯ РЯБИНА». 
Это современная история о желании, в любом 
возрасте, изменить свою жизнь, сделать её более 
счастливой.
КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
Ленина, 101 «А», тел. 4-62-50
1 октября
13.00 Мастер-класс по фитнесу для пенсионеров 
«Я дружу со спортом», День открытых дверей в 
студиях декоративно-прикладного творчества 
«Рукодельница» и «Авторская кукла» 
 (рук. О.А. Струнникова), а также 

в «Студии Современного Войлока» (рук. Л.Г. 
Статина). 
Открыта запись в Студию эстетического, 
нравственного и познавательного развития 
«Цветик». Возрастная категория – от 4 до 6 лет.

МУЗЕЙ ГОРОДА

До 26 сентября Выставка мыловаров «Мыло 
Лесное» 
Персональная выставка Евгения Ефимова  
«Кино: техника и люди». Также на выставке – 
открытки актёров советского кино  
из коллекции Т. Уфимцевой.  
Вход свободный.

В выставочном зале МВК  (здание библиотеки 
им. П. Бажова) Ретроспективная выставка 
творческих работ преподавателей ДШИ «Грани 
мастерства».

БАЖОВКА

24 сентября
12.00 Школа здоровья. Врач кардиолог 
 Е.С. Веденяпина читает лекцию «Нарушение 
сердечного ритма: причины, лечение, 
профилактика»
25 сентября
11.00 Массовый турнир по настольным играм. 
Будут представлены новинки игр. 

Приглашаем посетить выставки: «Хоккей –  
вот это спорт!» в отделе «Медиатека»;  
«Советы на долгие лета», «Мир вокруг нас»  
в отделе обслуживания; «50 – и все в порядке» 
в медицинском отделе; «Народности Урала», 
«Фотографии из архива С.Е. Федоровского»  
в читальном зале.
Очередные встречи в клубах:
25 сентября
13.00 Коллекционеры, «Синеманна»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-68-11, 4-10-19 
Только для людей старшего поколения! 
27 сентября
17.00–18.00 Консультация по составлению 
родословной. 
29 сентября
17.00 Мастер-класс по изготовлению бабочек
Вход на все занятия бесплатный 

Ждём ваши рассказы, стихи, рисунки на 
тему «Самый лучший в мире дед!», работы 
принимаются в отделах библиотеки. 

Также ждём от вас фотографии бабушек, дедушек 
и бабушек рядом с дедушками. 

2 октября День открытых дверей в Гайдаровке. 

ФОТООХОТА

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО  
г. ЛЕСНОЙ
Тел. для справок по отпеванию, крещению,  
венчанию и т.д. Тел. 6-38-12. 

24 сентября 
08.00 Литургия
10.15 Панихида –  
отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное 
бдение. Исповедь

25 сентября 
Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. 
Престольный 
праздник Симеона 
Верхотурского
08.00 Литургия
10.15 Молебен

26 сентября 
Предпразднество 
Воздвижения 
Честного и 

Животворящего 
Креста Господня
15.00 Всенощное 
бдение. Исповедь

27 сентября 
Воздвижение 
Честного и 
Животворящего 
Креста Господня
08.00 Литургия
10.15 Молебен

28 сентября 
09.00 Молебен 
«Благоверным 
кн. Петру и кн. 
Февронии»  
О благополучии  
в семье

29 сентября 
09.00 Молебен  
Симеону 
Верхотурскому

30 сентября
15.00 Великая  
вечерня, утреня, 
исповедь

1 октября 
Суббота по 
Воздвижении
8.00 Литургия
10.15 Панихида –  
отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное 
бдение.  
Исповедь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники и ветераны
комбината «Электрохимприбор»!  

Дорогие лесничане!

28 сентября мы отмечаем наш общий 
профессиональный праздник – День работника 
атомной промышленности. Примите наши самые 
искренние и сердечные поздравления с этим 
знаменательным событием! 
Более семидесяти лет сотрудники атомной отрасли 
обеспечивают обороноспособность России, 
сохраняя тем самым мировой ядерный паритет. 
Свой неоценимый вклад в это благородное 
дело внесли и вы – жители Лесного. Своим 
напряжённым ежедневным трудом вы достойно 
решаете важнейшие задачи, поставленные перед 
предприятием и городом, бережно храните 
трудовые традиции, заложенные ветеранами, 
приумножаете национальное богатство нашей 
Родины. Сердечно благодарим вас за это!
В праздничный день желаем вам, дорогие 
лесничане, дальнейших трудовых достижений, 
благополучия, мира и добра в семьях! Будьте 
здоровы и счастливы!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Уважаемый коллектив д/у № 10 «Буратино»!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников! Пусть каждому из вас работа приносит 
радость. Будьте счастливы, пусть в этом слове для вас будет всё – 
признание вашего труда родителями и детьми, долгие годы жизни 
и крепкое здоровье, любовь и исполнение желаний. Желаем всему 
коллективу творческих успехов и процветания!

Примите от меня лично земной поклон за оказанную 
помощь моей дочери – Инге Валерьевне Самсоние  

в её трудный период жизни. Спасибо заведующей 
д/у Ирине Владимировне Бусыгиной, 

воспитателю Гульнаре Алексеевне 
Бутеевой и всему коллективу.

Нина ДУРАНДИНА
и вся её семья

Уважаемые ветераны органов 
внутренних дел!

От души поздравляем вас с Днём пожилого 
человека! Приглашаем 30 сентября в 14.00 
на концерт и чаепитие, которое состоится 
в помещении музея ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной» по 
адресу: ул. Мамина Сибиряка, 16. 
Значительную часть своей жизни вы 
посвятили службе в милиции, борясь 
с преступностью, обеспечивая охрану 
общественного порядка в городе.  
И в настоящее время не остаётесь в стороне 
от проблем и переживаете за судьбу 
полиции, хотите видеть в сотруднике 
небезразличного человека, которым 
можно гордиться и на которого можно 
положиться в любую минуту. Многие 
являются активными членами ветеранской 
организации и продолжают участвовать в 
жизни отдела.

Вы служили Отчизне исправно,
И за то, что вы были и есть,
Примите поклон, ветераны,
Навсегда сохранившие честь

Руководство ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной» 

и Совет ветеранской организации

реклама

реклама
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Уважаемые читатели. В нашем городе завершился конкурс 
видеороликов «Слава Созидателям». Конечно, все работы ребят 
невозможно опубликовать в газете, и мы решили познакомить вас 
с интервью-победителями, авторы которые в минувшие выходные 
получили награды. Не все могут посмотреть ролики в Интернете, 
для некоторых печатный вариант более доступен. Их будет 
тринадцать, и мы уверены, что они вам запомнятся. Каждое видео 
интервью переводилось в печатную публикацию нашей редакцией 
и подверглось редакторской правке, но максимально приближено к 
оригиналу с сохранением авторской речи.

Творческая работа Егора Руденко, учащегося школы № 72, победителя город -
ского этапа конкурса «Слава Созидателям».

Герой интервью: Николай Александрович Кащеев, ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», проработавший на предприятии 54 года и возглавлявший изотопное 
производство около 30 лет.

Казалось, просто невозможно – 
В сороковых, в последний год,
Создать в местах глуши таёжной
Большой загадочный завод.

Завод построен – чист и молод,
В краю с берёзой и сосной
Возник и вырос этот город,
Теперь – по имени Лесной.

Автором этих слов является Николай 
Александрович Кащеев – доцент ТИ НИЯУ 
МИФИ. Он принимал участие в монта -
же, наладке и запуске уникального обо -
рудования и электросхем разделитель -
ной электромагнитной установки СУ-20.  
В дальнейшем под его руководством и 
непосредственном участии разрабаты-
валось оборудование и технологические 
процессы производства всей изотопной 
номенклатуры комбината – 210 изотопов  
47 стабильных элементов.

Николай Александрович стоял у истоков 
создания нашего завода и города. Нам по-
счастливилось познакомиться с ним, и те-
перь мы хотим, чтобы о нём узнали многие 
наши горожане.

– Николай Александрович, расскажи-
те, пожалуйста, о себе – о том, как жили 
и трудились на благо завода и города. 

– Родился я 8 февраля 1930 года в дерев-
не Рязанской области, мои родители и все 
родственники – крестьяне. Они работали 
в колхозе, и когда я уже подрос, пошёл в 
начальную школу, которая была до четы -
рёх классов. В четвёртом классе началась 
война – 1941 год. Я перешёл уже в пятый 
класс, школа находилась в другом селении, 
километра на три от нашей деревни. И вот 
5, 6 и 7-й классы, в условиях войны, я учился 
в соседней деревне. 

В 41-м году, когда началась война, отца 
взяли в армию, и в 1944 году он погиб на 
фронте, когда наши войска уже вышли в 
Прибалтику. Матери у нас не было, она 
умерла ещё в 1937 году, и нас четверо – три 
брата и одна сестра – остались совсем без 
родителей. С нами была тётя, сестра моего 
отца. С нею мы и жили до конца войны. 

После окончания семи классов я перее -
хал под Москву – меня привезла туда дру-
гая тётя, сестра моей матери. И я поступил 
в техникум, который закончил в 1949 году. 
После его окончания попал на стажировку 
в институт атомной энергии. Там в тот мо-
мент разрабатывался наш метод разделе -
ния изотопов. После годичной стажировки 
в 1950 году я прибыл в наш город. Г орода 
в прямом смысле практически и не было, 
была одна улица Ленина. Она была перепа-
хана. И по сути дела был один культурный 

клуб – Клуб молодёжи, который ещё стро-
ился. Кругом работали заключённые. Ког-
да мы подъехали к нашему городу , вдали 
с правой стороны просматривался завод. 
Это выглядело так: огромные серые зда -
ния первого цеха. Отсюда, собственно, 
началась моя производственная деятель -
ность. Первым делом надо было закон-
чить монтаж установки и начать произ -
водственный процесс. Я сразу был выделен 
на один из участков в качестве наладчика 
электроаппаратуры. 

После того как аппаратура была налаже-
на и начался производственный процесс, 
это было в 1950 году, я был оператором на 
установке – это было разделение изотопов 
урана 235 – через некоторое время этот 
процесс был остановлен, и началось раз -
деление изотопов лития. Литий был закон-
чен в 1955 году, и дальше, и по настоящее 
время ведётся разделение большой гаммы 
стабильных изотопов. 

По-видимому, вас будет интересовать, что 
такое изотоп. Мы все знаем, что все вещества 
состоят из атомов. Что такое атом? Атом со-
держит ядро, и вокруг него по спиралям, по 
окружностям вращаются электроны. Ядро  
состоит из протонов и нейтронов. Атом 
должен быть нейтральным. Ядро заряжено 
положительно. Заряженными частицами в 
этом ядре являются протоны. Для того что-
бы нейтрализовать этот атом, поскольку  
протоны – это положительные заряды, – не-
обходимо компенсировать отрицательным 
зарядом. И вот по орбитам этого ядра вра -
щаются электроны. Количество электронов 

должно быть ровно столько, сколько и про-
тонов. Таким образом, отрицательный заряд 
электронов компенсирует положительный 
заряд протонов. Кроме того, в ядре находят-
ся ещё нейтроны. Количество нейтронов  
для одного и того же элемента бывает в не-
которых атомах различным, так, например, 
для лития – три протона, естественно, три  
электрона, и ещё имеется три нейтрона. В  
литии два изотопа – литий 6 и литий 7. Ко-
личество протон одинаково. Но количество 
нейтронов различное: у Li 6 – три нейтрона, 
у Li 7 – четыре нейтрона.

Таким образом, что ж такое изотопы? 
Это атомы одного и того же элемента, ко -
торые содержат различные количества 
нейтронов.

Количество изотопов бывает от двух до 
12. Поэтому когда пришлось работать по 
разделению изотопов урана, то пришлось 
иметь дело с несколькими изотопами ура-

на – 235 и 238. Метод разделения – элек -
тромагнитный. Он базируется на движе -
нии заряженных частиц в магнитных и 
электрических полях. Краткая схема про-
изводства такова: в источник загружаются 
в какой-то форме – металлической или в 
виде каких-то соединений – изотопы. И вот 
это соединение превращается в пар. После 
этого происходит ионизация этого пара. 
Она состоит в том, что с орбиты удаляет -
ся электрон, таким образом, получается, 
атом имеет зарядов отрицательных мень -

ше, чем положительных. Получается по -
ложительно заряженная частица, которая 
называется ионом. Этот ион вытягивается в 
разделительную камеру. В ней имеется маг-
нитное поле. По закону физики, заряжен -
ная частица, которая ускорена, движется в 
магнитном поле по круговой траектории. 
Поскольку у изотопов разное количество 
нейтронов. У них разный вес. Идя по круго-
вым траекториям, атом с большей массой 
имеет больший радиус. Таким образом, бо-
лее лёгкий изотоп, например, Li 6, придёт 
в свой «карман», а более тяжёлый изотоп, 
Li 7, пройдёт чуть дальше и придёт в свой 
собственный «карман». Вот так происходит 
деление изотопов.

После того как в эти «карманы» поступа-
ют разделённые изотопы в достаточном  
количестве, эти «карманы» снимаются и  
отправляются в химическое отделение.  
В «химии» эти изотопы извлекают и про-
изводят с ними химическую переработку. 
Она заключается в том, что изотопы очи-
щаются от разных примесей и выдаются  

в различной товарной форме – в виде  
металла либо химического соединения. 

Куда идут изотопы? Сейчас нет практи -
чески ни одного вида промышленности, 
где бы они не использовались. В основ -
ном, это уран 235 и литий 6 – в атомных 
бомбах. Стабильные изотопы, которые не 
являются радиоактивными, – во многих 
других видах нашей промышленности,  
в основном, для науки, в медицине, биоло-
гии, геохронологии.

Я прибыл сюда на установку в 1950 году, 
в 2003 вышел на пенсию, пришёл на работу 
в институт, здесь сейчас и работаю. Когда 
работал на установке, я учился в нашем 
институте, окончил его, защитил кандидат-
скую диссертацию и докторскую. Вот, соб-
ственно, краткая биография моей жизни.

– Николай Александрович, расска -
жите, пожалуйста, про свои награды.

– Ну, про мои награды вы знаете. Также я 
являюсь ветераном Отечественной Войны, 

хотя и не воевал – слишком молод был, но 
в войну, во время каникул выполнял в де -
ревне всякую работу – возил, косил, пахал, 
работал на лошадях. Для фронта было не-
обходимо всё: хлеб, всевозможные матери-
алы. И мы, школьники, во всём помогали 
фронту.

– В каком году Вы окончили инсти -
тут и каких специалистов готовит он?

– Я прибыл сюда со средне-техническим 
образованием в числе огромного количе-
ства молодёжи, в основном, от 16 до 20 лет. 
Тех, кому было уже 30 лет, мы считали ста-
риками, а кому 40 – это были просто деды. 
Поскольку молодёжи было очень много и 
её надо было чем-то занять, сразу в 1950 
году открылся институт. В него поступило 
сначала более сотни человек, в том числе 
и я. Срок обучения шесть лет . Я поступил 
на физический факультет. В 1956 году пер-
вый выпуск окончили всего девять человек. 
Я стал инженером. А по выходу на пенсию 
стал читать лекции и помогать физическим 
лабораториям.

– Большое Вам спасибо за предо -
ставленную информацию. Теперь 
мы точно знаем, что город создавался 
такими умными и мужественными 
людьми как Вы.

– Спасибо за то, что пригласили.
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Кому было уже 30 лет, мы считали стариками, а кому 40 – 
это были просто деды

С атомом на ты
СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

Н.А. КащеевЕгор Руденко
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