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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ И КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Галина Александровна Килина: путь педагога длиною в жизнь

Прежде всего надо быть 
честным!

Многие её воспитанники уже давно 
стали бабушками и дедушками, но 
для неё они навсегда останутся 
родными «девочками»  
и «мальчиками» – ведь десятки лет 
назад она вместе с ними встречала 
каждый новый день, отводила 
их на уроки, учила доброте и 
честности. Галина Александровна 
Килина больше полувека посвятила 
профессиям воспитателя и 
учителя, за это время больше сотни 
лесничан стали её подопечными, 
несмотря на это её память и 
сердце о каждом из них хранит 
воспоминания…

Это удивительно! Перебирая фотографии 
своих воспитанников разных лет – 60-х,  
70-х, 80-х... годов, Галина Александровна мо-
жет рассказать буквально о каждом своём 
подопечном: в какой семье родился, каким 
был ребёнком, как учился и как живёт сейчас. 
Казалось бы, как человеческая память может 
хранить всё это? Когда узнаёшь «педагогиче-
скую» историю этой женщины, понимаешь –  
а по-другому и быть не может . Г алина 
Александровна 31 год проработала в шко -
ле-интернате № 63 и 23 года – в школе 
№ 70. И то, и другое учреждение и для ре -
бят, и для педагогов – не просто школа, 
это дом, в котором они проводили на -
много больше времени, чем это принято  
в обычных школах. Среди воспитанников 
– дети, обделённые родительской лаской, 
сироты, трудные подростки, одним словом, 
ученики, требующие от педагога особого 
подхода, особого отношения и большого 
сердца. Неудивительно, что в стенах этих 
школ воспитатели, учителя и их подопечные 
становятся друг для друга родными людьми.

Анна ДЕМЬЯНОВА
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ПРО РОСАТОМ

 НОВОСТИ

Губернатор принял отставку Дениса Паслера
Губернатор Свердловской области Евг ений К уйвашев  

26 сентября подписал Указ об отставке председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса Паслера, удовлетворив 
его заявление. 

«Выражаю б лагодарность Д енису В ладимировичу за с о-
вместную работу, достижение позитивных результатов в ре -
гиональном разви тии. С егодня жизнь с тавит новые зада чи: 
повышение к ачества г осударственных у слуг, оп тимизация 
государственного управ ления, более эффективное исполь-
зование и экономия бюджетных средств. Я как руководитель 
области обязан реагировать на эти запросы. В ближайшее вре-
мя в Законодательное Собрание Свердловской области будет 
внесён законопроект, в соответствии с которым правительство 
региона будет возглавлять губернатор Свердловской области.

Данный шаг позволит укрепить политический курс Прези-
дента Р оссии, обеспе чить у спешное испо лнение «майских»  
указов Президента, достижение реального повышения каче-
ства жизни уральцев.

В центре работы правительства по-прежнему будут задачи 
укрепления социального благополучия уральцев, повышения 
качества работы медицинских и образовательных учреждений.

Уверен, мы выведем Свердловскую область на новый, более 
высокий уровень развития. И сделаем это сообща, работая на-
пряжённо, с полной отдачей во имя благополучия уральцев», 
– сказал глава региона.

Талисман ЧМ-2018 – на сайте ФИФА
Стартовало всероссийское голосование по выбору офици-

ального талисмана чемпионата мира по футболу 2018. На это 
звание претендуют кот, тигр и волк. 

Все ж елающие мог ут на talisman.fifa.com и в с оциальных 
сетях ВК онтакте (h ttps://vk.com/mascot2018fifaworldcup) и  
Facebook (https://www.facebook.com/mascot2018fifaworldcup) 
отдать предпочтение одному из трёх вариантов. Голосование 
завершится 21 октября в прямом эфире на Первом канале.

Волк, кот и тигр были презентованы 23 сентября в виде про-
екции на главном здании МГУ на Воробьёвых горах в Москве в 
рамках международного фестиваля «Круг Света». 

Уберечь студентов от влияния вербовщиков 
Руководители к олледжей и в узов Свер дловской об ласти 

приняли участие в семинаре по теме профилактики проявле-
ний экстремизма в студенческой среде, которое состоялось на 
базе министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

По официа льным данным, в 2016 г оду шес ть с тудентов 
уральских в узов (У рФУ, У рГУПС, УГ МА, У рГЮУ) бы ли завер -
бованы радик альными аг итаторами: че тверо из них у ехали 
в Сирию, а двоих у далось задержать на Родине. Как отметил 
Кинзеев, в нескольких случаях именно сигналы из вузов, о том, 
что их студенты замечены в заинтересованности радикальны-
ми течениями, помогли вовремя спецслужбам предотвратить 
преступление. 

На с егодняшний д ень 24 ре лигиозные орг анизации, д ей-
ствующие в России, признаны террористическими, а деятель-
ность их запрещена. В минувшем году в Свердловской области 
усилиями спецслужб были зафиксированы и выявлены целые 
ячейки, св язанные с меж дународной д еятельностью т аких 
террористических организаций, как «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», ИГИЛ, «Таблиги джамаат», «Исламская партия Туркиста-
на», «Катиба Имама Бухари». По работе всех этих группировок 
заведены уголовные дела.

Для подготовки юных хоккеистов 
Губернатор Евг ений К уйвашев и г енеральный дирек тор 

«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын 22 сентября подписали со-
глашение о развитии хоккея в регионе. Согласно договорен-
ностям сторон, в ближайшие пять лет в городах области будет 
построено не менее двадцати крытых ледовых арен стоимо-
стью около двух миллиардов рублей. 

В это же время федерацией хоккея Свердловской области 
создана новая программа развития этого вида спорта, которая 
предусматривает подготовку профессиональной тренерской 
команды. 

«Самое главное, что аналогов подобного комплексного под-
хода к развитию спорта в Российской Федерации нет и все мы 
должны запомнить этот день – это второй день рождения хок-
кея в Свердловской области. Я думаю, что через десять лет мы 
увидим очень большое количество воспитанников с Урала в 
сборной нашей с траны по х оккею», – о тметил председатель 
федерации хоккея Свердловской области Олег Черепанов. 

По ег о с ловам, в прог рамме разви тия х оккея наравне с о 
строительством двадца ти кры тых ле довых арен пре дусмо-
трено с троительство в г ородах об ласти открытых сезонных 
кортов, что позволит вовлечь в этот вид спорта большее ко-
личество детей. 

На сегодняшний день в Свер дловской области професси-
онально хоккеем занимается около 15 тысяч человек. С 2012 
года было построено десять новых ледовых арен и занимаю-
щихся этим видом спорта выросло на 60 %. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

«Ваш профессиональный праздник – это символ признания страте -
гического вклада отрасли в развитие страны, национальной экономи -
ки и научного потенциала, в укрепление обороноспособности России.  
И конечно, это дань уважения многим поколениям исследователей, кон-
структоров, инженеров, рабочих, которые вывели отечественную атом-
ную промышленность на ведущие позиции в мире.

Отрадно, что сегодня, опираясь на богатые традиции предше -
ственников, вы нацелены на резуль тат, на решение актуальных   
и перспективных задач. Среди них – обеспечение энергетической 
безопасности государства и лидерства отрасли на глобальном рын-
ке, внедрение прорывных технологий в космической сфере, ядер-
ной медицине, модернизация и эффективная служба атомного ле-
докольного флота в Арктике.

Уверен, что вы и впредь будете демонстрировать профессионализм  
и ответственное отношение к делу, способствовать динамичному разви-
тию атомной промышленности России.

Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго».
rosatom.ru

Поздравление Президента России В.В. Путина с Днём работника 
атомной промышленности

Профессиональный праздник отмечаем новыми уникальными 
достижениями

Спасибо за профессионализм и 
ответственность!

Виват, атомщики!

День работника атомной промышленности 
РФ отметили в минувшую среду. По ставшей 
доброй неписаной традиции, российские 
атомщики встречают его новыми, зачастую 
не имеющими аналогов за рубежом 
результатами в разных областях.

Энергоблоки для будущего
Одним из главных событий не только в российской, 

но и в мировой атомной отрасли в нынешнем году стал 
пуск на Нововоронежской АЭС блока № 6 – самого мощ-
ного в атомной энергетике РФ и первого в мире блока 
АЭС, возведённого по самым высоким, так называемым 
«постфукусимским» технологиям безопасности. Это 
означает, что Росатом опережает своих конкурентов  
в строительстве современных атомных энергоблоков,  
и что Россия получает серьёзные конкурентные преиму-
щества на мировом рынке сооружения АЭС.

А на Белоярской АЭС в Свердловской области был 
выведен на полную мощность и готовится к началу 
промышленной эксплуатации четвёртый энергоблок 
станции с реактором на быстрых нейтронах БН-800. 
Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, име -
ют большие преимущества для развития атомной 
энергетики. Благодаря так называемым «быстрым» 
реакторам-размножителям (бридерам) существенно 
расширится топливная база атомной энергетики, она 
сможет обеспечивать себя воспроизводимым ядерным 
«горючим».

Говоря о новых российских атомных блоках, надо от-
метить и проект строительства первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

Знаковые для российских атомщиков события прои-
зошли в нынешнем году в Иране и Индии. Достроенный 
специалистами Росатома энергоблок № 1 иранской АЭС 
«Бушер» в апреле был окончательно передан Тегерану в 
эксплуатацию. А 10 сентября в Бушере состоялась тор -
жественная церемония начала проекта строительства 
энергоблоков №№ 2 и 3. В Индии в августе сначала был 
передан заказчику энергоблок №1 построенной при уча-
стии России АЭС «Куданкулам».

Топливные проекты
Очень важным, по существу прорывным резуль та-

том Росатома в текущем году эксперты называют нача -
ло проекта по выходу российских топливных сборок 
«ТВС-Квадрат» на рынок топлива для АЭС в США. Раз -
работка предназначена для выхода Росатома на рынок 
ядерного топлива для реакторов типа PWR, работающих 
на АЭС зарубежного дизайна. 

В копилке резуль татов Росатома по топливному на -
правлению и начало испытаний разработанного в Рос-
сии инновационного ядерного РЕМИКС-топлива для 
атомных станций. Его получают из неразделенной смеси 
регенерированного урана и плутония, которая образу-
ется при переработке отработавшего ядерного топлива.  

В выделенную смесь добавляют небольшое количество 
обогащённого урана. Такая технология при её масштаб-
ном производственном использовании позволит в буду-
щем снизить потребление природного урана в атомной 
энергетике. Первые сборки с РЕМИКС-топливом в июле 
нынешнего года были загружены в активную зону реак-
тора ВВЭР-1000 третьего энергоблока Балаковской АЭС.

Атомоходы на потоке
На «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге пол -

ным ходом идёт строительство новых, самых мощных  
в мире российских атомных ледоколов проекта 22220. 
Они необходимы для обеспечения лидерства России  
в Арктике. Новые атомные ледоколы будут обеспечивать 
проводку судов, перевозящих углеводородное сырьё  
с месторождений Ямальского и Гыданского полуостро-
вов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

Кроме того, идёт разработка не имеющего аналогов 
многофункционального атомного ледокола так называ-
емого оффшорного типа мощностью 40 МВт. Планиру-
ется, что это будет судно с универсальным оснащением, 
которое окажется незаменимым для обеспечения работ 
на шельфе.

Радиация, спасающая жизни
Большим достижением Росатома в ядерной медицине 

стало начало применения для лечения рака полностью 
российских микроисточников с радиоактивным изото-
пом йод-125. Эти микроисточники сейчас применяются 
для брахитерапии – разновидности радиационной те -
рапии рака предстательной железы.

Изотоп йод-125 нарабатывается предприятием Рос-  
атома «Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов» (Димитровград, Ульяновская область), а ми-
кроисточники изготавливаются другим атомным пред-
приятием – «Физико-энергетическим институтом имени 
Лейпунского» (Обнинск, Калужская область).

atomic-energy.ru
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Призыв-2016
В администрации города 

подписано пос тановление 
«О мерах по обеспе чению 
выполнения меропри я-
тий, связанных с призывом 
граждан 1989-1998 г одов 
рождения на военную служ-
бу, в городском округе «Го-
род Лесной» в ок тябре-де-
кабре 2016 г.».

Постановлением утверж-
дены с оставы и г рафики 
работы призывной и ме дицинской к омиссий. Кроме т ого, пре д-
усмотрены организация отправок молодых людей на об ластной 
сборный пункт в Егоршино, информационная работа с населени-
ем, проведение традиционного Дня призывника и торжественных 
проводов граждан, подлежащих призыву в ряды Вооружённых сил.

В Лесном, как и во всей стране, осенняя призывная кампания бу-
дет проходить с 1 октября по 31 декабря.

По пути с садоводами
С 1 по 15 ок тября по маршр уту № 7 «КПП-1 – с ады 42 квар тал» 

будут организованы дополнительные рейсы в будние дни по сле-
дующему расписанию: от КПП-1 – в 10.30 и 16.15, с 42 квар тала –  
в 11.00 и 16.45.

Тренировка по гражданской обороне
С 4 по 6 октября Лесной примет участие во Всероссийской тре-

нировке по гражданской обороне. Такое масштабное мероприятие 
проводится ежегодно на протяжении последних лет в целях совер-
шенствования знаний и прак тических навык ов р уководителей, 
органов управления и сил гражданской обороны по организации 
и ведению гражданской обороны, сбору и обмену информацией, 
а также контролю за выполнением мероприятий по гражданской 
обороне.

В этом году тема тренировки: «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в условиях возникновения круп-
номасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Российской Федерации».

В Лесном в тренировке примут участие предприятия, учреждения 
и организации города. Будет проведена проверка систем опове-
щения населения. Также на практике планируется отработать раз-
вёртывание запасного пункта управления, санитарно-обмывочного 
пункта, подвижного пункта питания, сборного эвакуационного пун-
кта, поста радиационного, химического и биологического наблюде-
ния, пункта выдачи средств индивидуальной защиты и др. 

В образовательных учреждениях пройдут занятия по т ематике 
действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. Дни 
открытых дверей б удут орг анизованы в аварийно-спас ательном 
формировании комбината «Электрохимприбор», учебно-консуль-
тационных пунктах аварийно-спасательной службы и управления 
городского хозяйства, на выставке пожарной техники СУ ФПС № 6 
МЧС России.

С целью недопущения  
экстремистских проявлений

27 сентября состоялось заседание межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском 
округе «Город Лесной» под председательством заместителя главы 
администрации по режиму и безопасности Евгения Кынкурогова.

Участники заседания заслушали и обсудили информацию о про-
водимой учреждениями культуры работы по профилактике экстре-
мизма и этносепаратизма, о деятельности городских средств мас-
совой информации по про тиводействию идеологии экстремизма 
и терроризма. Были выявлены проблемные аспекты в профи лак-
тической работе и проработан возможный механизм их решения.

«Я прививок не боюсь!»
В конце августа текущего года в рамках Национального календа-

ря профилактических прививок по централизованным поставкам за 
счёт средств Федерального бюджета в ЦМСЧ № 91 поступила партия 
вакцины против гриппа для бесплатной иммунизации детского на-
селения в количестве 4 900 доз, а также 10 500 доз для вакцинации 
взрослого населения. Первоочередная задача медицинских уч-
реждений – бесплатная вакцинация людей, относящихся к группам 
риска. Это дети дошкольного возраста и учащиеся общеобразова-
тельных учреж дений, рабо тники образова тельных учреж дений, 
медицинские работники, работники транспорта и к оммунальной 
сферы, беременные женщины, лица с хроническими заболевания-
ми, взрослые старше 60. 

Работа по имм унизации населения Лесного начата с к онца ав-
густа текущего года. По решению с анитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии в целях предотвращения массовой заболеваемости 
гриппом и ос трыми вирусными респираторными заболеваниями  
в городском округе «Город Лесной» созданы прививочные бригады 
и организован их выезд в коллективы. В период сезонного подъёма 
заболеваемости в поликлиниках будут созданы все необходимые 
условия для приёма увеличившегося количества пациентов, создан 
необходимый запас ме дикаментов. Также в ме дицинских учреж -
дениях будут созданы условия для раздельного приёма больных 
гриппом и ОРВИ и больных соматическими заболеваниями. 

С 1 по 30 ноября Межрег иональным управлением № 91 Ф МБА 
России будет организована «Горячая линия» для населения по во-
просам профилактики гриппа.

ПРО ГОРОД

На уходящей неделе очень часто появлялась ин -
формация о том, что генеральный директор ГК «Рос- 
атом» якобы в скором времени займёт пост первого 
замглавы администрации президента и станет пре-
емником Вячеслава Володина, который ранее был  
утверждён на пост спикера Госдумы. Вчера Дмитрий 
Песков, отвечая на сообщения о готовности такого 
указа заявил, что Сергей Владиленович продолжает 
работать в госкорпорации. «Я располагаю достовер-
ной информацией о том, что Кириенко продолжа -
ет руководство госкорпорацией «Росатом», – сказал 
представитель Кремля. 

Как сообщали 28 сентября разные СМИ, по данным 
близких к Кремлю источников, Кириенко стал основ-
ным претендентом на пост первого замглавы адми -
нистрации президента, который покидает Володин. 
Однако слухи не подтвердились.

Министр рассказала о намерении 
в короткие сроки сжать существу -
ющий массив образовательного 
материала до трёх основных лине -
ек:  «Нам нужно создать стандарт 
по каждому предмету . Не больше 
трёх линеек: основная, базовая  
и углублённые предметы». Ранее 
СМИ сообщали, что новый министр 
образования рассказала о скором 
возвращении в состав школьной 
программы астрономии (которую 
в школах перестали преподавать  
с 1991 года) и необходимости сде -
лать обязательной уборку школьных 
помещений.

Химики Уральского федерального университета  
в ближайшее время начнут выращивать плесень и 
создавать сыворотку для производства отечествен -
ных элитных сортов сыра. Как сообщает пресс-служ-
ба УрФУ, исследования и опыты проводятся в новой 

химической лаборатории, оснащённой по 
последнему слову техники.

«Наше оборудование – биореактор, фер-
ментатор, ламинарный шкаф, микроскопы 
– позволяет исследовать широкий спектр 
продуктов, разрабатывать новые рецепту -
ры, а также выращивать плесень и сыво -
ротки для сыров», – рассказал профессор 
химико-технологического института УрФУ 
Максим Миронов.

Кроме того, учёные и студенты универ -
ситета сейчас занимаются разработкой 
новых рецептов йогурта, обогащённого 
полезными веществами. Т акже в универ -
ситете намерены создавать биологически 
активные добавки и новые лекарства.

Отмечается, что биотехнологическая 
лаборатория кафедры технологии орга -
нического синтеза, где ведутся исследо -
вания, была открыта в химико-фармацев -

тическом центре УрФУ, построенном по программе 
«Фарма-2020», для создания новых лекарственных 
веществ и биологически активных соединений. Всего 
на территории России действует шесть таких центров.

Пресс-секретарь президента РФ дал комментарии по поводу 
слухов о кадровых перестановках 

Ольга Васильева, глава Минобрнауки, высказалась  
о необходимости сокращения количества школьных учебников

Химики УрФУ начнут выращивать голубую плесень для элитных 
сыров

Сергей Кириенко продолжит работать 
в Росатоме

Учебников должно стать меньше

Импортозамещение с продолжением

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ,
фото из сети Интернет
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Губернатор Евгений 
Куйвашев держит на 
контроле ход полевых работ 
в регионе. При министерстве 
АПК оперативный штаб 
отслеживает уборку урожая. 
В Свердловской области 
картофель убран более чем 
с 50% полей. На зимнее 
хранение отправлено 

114 тыс. тонн 
картофеля. 

В Екатеринбурге состоялся 
Российский национальный 
конгресс кардиологов, 
который собрал более 

5 тыс. 
специалистов
из 25 стран мира. 
Напомним, одна из 
основных причин 
смертности среди населения 
– сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Около 

500 млн.
предусмотрено в облбюджете 
на социальные выплаты 
для улучшения жилищных 
условий многодетным 
семьям. Благодаря выплатам 
с начала 2016 года 337 
уральских семей уже 
обновили жильё, ещё 357 
семей улучшат условия к 
концу года. 

Одной из главных ин-
триг на этих выборах, при 
этом даже не общеобласт-
ного, а всероссийского зна-
чения, было то, как прого-
лосует 18 сентября столица 
Урала – город Екатеринбург. 
Не секрет, что антипрези-
дентская либеральная оппо-
зиция связывала большие 
надежды с российскими ме-
гаполисами, в том числе и с 
нашим областным центром. 
Сколько либерал-фестива-
лей и телемостов было про-
ведено, сколько политиче-
ских клоунов с балаганами 
приезжало с одной толь-
ко целью – отделить столи-
цу опорного края державы 
от Президента Путина и его 
партии – «Единая Россия», 
устроить раскол между на-
шей уральской интеллиген-
цией и народом.

Сегодня мы с уверенно-
стью можем говорить, что эти 
попытки полностью прова-
лились. По сравнению с 2011 
годом президентская партия 
увеличила количество сто-
ронников в Екатеринбурге в 
полтора раза, и это несмотря 
на гигантское внешнее эко-
номическое давление и санк-
ции. Политическим белолен-
точным клоунам не удалось 
сбить с толку мудрого и вы-
сокообразованного изби-
рателя уральской столицы. 
Курс Президента находит са-
мую широкую поддержку во 
всех социальных группах, в 
том числе среди интеллиген-
ции. Екатеринбуржцы не пу-
стили в город оппозицион-
ного троянского коня, его со-
жгли перед воротами в при-
мер будущему потомству. 

Ещё один важный вы-

вод избирательной кам-
пании заключается в том, 
что «Единой России» как в 
Екатеринбурге, так и в целом 
по области удалось добиться 
практически троекратного 
преимущества над ближай-
шими конкурентами. Партия 
Президента становится по-
литической доминантой на 
Урале. Одной из причин та-
кой яркой победы стало 
формирование губернато-
ром своей новой админи-
страции из патриотов и про-
фессионалов, объединившей 
лучших представителей раз-
личных политических цен-
тров Урала. Безусловным 
успехом и стратегическим 
прорывом «Единой России» 
стало формирование первой 
тройки во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым и 
поддержавших его полити-
ческое лидерство Аркадием 
Чернецким и Сергеем 
Носовым.

Именно эта тройка ста-
ла самым ярким примером 
того, что только «Единая 
Россия» способна к реше-
нию самых сложных проб-
лем, что в составе этой по-
литической президентской 
гвардии находятся настоя-
щие патриоты и профессио-
налы, которые смогут ре-
шить главную и наиболее ак-
туальную задачу – сохраняя 
статус экономического лиде-
ра, повышать уровень жизни 
простых уральцев. Новый 
состав Законодательного 
Собрания, абсолютное боль-
шинство которого теперь со-
ставляют депутаты «Единой 
России», должен вырабо-
тать тот механизм, который 
позволит индустриальную 
и финансовую мощь Урала 
трансформировать в благо-
получие простой уральской 
семьи. По-деловому, честно, 
не пытаясь обмануть законы 
экономики.

По-президентски.

Урал и его столица –
с Президентом!

Александр 
РЫЖКОВ, 

кандидат 
исторических 

наук

Разделить с представите-
лями партии радость победы 
на выборах на площадь Труда 
в Екатеринбурге пришли 
представители предприятий, 
общественных организаций, 
студентов и тех, кто в ходе 
голосования сделал свой вы-
бор в пользу стабильности, в 
пользу экономического и со-
циального роста государства.

«Ещё раз благодарю всех 
избирателей Свердловской 
области за высокую ответ-
ственность, сознательность, 
чёткую гражданскую пози-
цию. 18 сентября на избира-
тельные участки пришло бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч жи-

телей Свердловской области 
– около 40 процентов избира-
телей. Это достаточно высо-
кий показатель», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
18 сентября сделан очеред-
ной шаг к политической ста-
бильности в Свердловской 
области, создан хороший за-
дел для будущих экономиче-
ских и социальных преобра-
зований.

Алексей Балыбердин, во-
шедший по итогам голосо-
вания в число представите-
лей Свердловской области 
в Госдуме РФ, отдельно по-
благодарил своих земляков-

тагильчан, которые «не под-
дались на пустые обещания 
и выбрали партию реальных 
дел, доказали, что могут спло-
титься и сделать правильный 
выбор для будущего развития 
страны».

Председатель штаба об-
щественной поддержки 
партии, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, в свою 
очередь, напомнил об исто-
рической особенности рус-
ского народа – в самые не-
простые времена сплотиться, 
чтобы страна смогла не прос-
то выстоять, но и обеспечить 
рост.

Евгений Куйвашев:
Задача избранных депутатов 
– оправдать доверие уральцев

Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил 
уральцев за осознанный 
выбор, который по 
итогам Единого дня 
голосования позволил 
сформировать команду 
единомышленников 
и поддержать курс 
Президента. Об этом 
лидер области сказал 
19 сентября на митинге 
«Спасибо за доверие!», 
приуроченном 
к завершению 
избирательной кампании 
в регионе, убедительную 
победу в которой 
одержали представители 
«Единой России».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Обрабатывающие производства являются локомотивом промышленности региона и 
основой роста экономики».
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Утверждена стратегия 
экономразвития Урала до 2019 года

Показатели объёмов промышленного 
производства в Свердловской области восьмой 
месяц подряд опережают общероссийские. 
Так, по данным Свердловскстата, индекс 
промышленного производства в регионе за 
январь-август составил 104,7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом рост промышленного производства в 
целом по России составил 101,7%. 

Показатели сегодняшней работы уральской про-
мышленности подтверждают верность тезиса губер-
натора области Евгения Куйвашева о том, что обра-
батывающие производства являются локомотивом 
промышленности региона и основой роста эконо-
мики. Об этом, напомним, он говорил в своей прог-
раммной статье «Мобилизация на успех: год 2016».

Следует отметить значительный рост физических 
объёмов в обрабатывающих производствах в августе 
2016 года к уровню соответствующего месяца про-
шлого года, который составил 110,4%. Рост коснулся 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, транспортных средств, 
резиновых и пластмассовых изделий, машин.

Что уральскую промышленность ждёт дальше? 
Свердловский кабинет министров утвердил 

среднесрочный прогноз социально-экономическо-
го развития региона на 2017–2019 годы.

Базовым вариантом социально-экономического 
развития области предполагается положительная 
динамика индекса промышленного производства: в 
среднем 101,9% в год. Драйвером роста будут также 
обрабатывающие производства (ожидается рост на 
уровне 102,2%), главным образом, за счёт оживле-
ния внутреннего спроса, связанного с расширени-
ем импортозамещения и внутренней кооперации, 
ростом уровня локализации производства.

В целом среднегодовые темпы роста по валово-
му региональному продукту (ВРП) в 2017–2019 го-
дах прогнозируются на уровне 101,4%. Объём ВРП 
Свердловской области в 2019 году составит 2 трлн. 
226 млрд. рублей.

Промгиганты в авангарде
«Уралмашзавод» (на фото) возобно-
вил сотрудничество с Белорецким ме-
таллургическим комбинатом (входит в 
структуру «Мечела»), крупнейшим пред-

приятием в стране по выпуску металлоизделий с 
полным металлургическим циклом: от добычи же-
лезной руды, выплавки чугуна и стали до произ-
водства изделий из металла. Вторая партия валков 
в текущем году будет изготовлена для нового за-
казчика – Актюбинского рельсобалочного завода 
(Казахстан). Кроме этого, «Уралмашзавод» впервые 
поставит валки для предприятия «Русал Саянал» 
(Республика Хакасия) до конца текущего года.

Завод «Уралхиммаш» подписал доку-
менты на изготовление шаровых ре-
зервуаров большого объёма для ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (входит в ГК «ОТЭКО») 

и для нового комплекса «ЗапCибНефтеХим» (ПАО 
«СИБУР Холдинг»). В мае этого года предприятие 
заключило контракты на поставку рабочих и опор-
ных валков холодной и горячей прокатки для ме-
таллургических компаний почти на 90 млн. рублей.

Уральский турбинный завод (хол-
динг РОТЕК) завершил рекон-
струкцию и сдал предприятию ОАО 
«Белэнергоремналадка» ротор низкого 

давления турбоагрегата ПТ-135. Агрегат будет уста-
новлен на Могилевской ТЭЦ-2. Модернизация тур-
боагрегата, включая реконструкцию ротора, позво-
лит не только продлить жизненный цикл турбины, 
но и существенно улучшить технико-экономиче-
ские показатели работы оборудования.

Хороший результат демонстрирует круп-
нейший фанерный комбинат в России – 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Здесь в 
первом полугодии текущего года постав-

лены рекорды по отгрузке и сдаче фанеры. Всего же 
за январь-июнь предприятие выпустило на 8% про-
дукции больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Также в период с января по июнь ком-
бинат поставил два производственных рекорда: в 
марте по сдаче фанеры – 18 036 м2, а в апреле по от-
грузке – 20 372 м2.

Как пояснили на комбинате, хорошие показа-
тели обусловлены оптимизацией управления про-
изводством. «Когда в управлении задействовано 
огромное количество лиц, нередко возникают проб-
лемы с передачей тех или иных данных. На нашем 
комбинате подобных сложностей сейчас нет – учи-
тывая малое количество ступеней, работу можно 
отследить на каждом уровне, что улучшает ком-
муникацию и положительно отражается на произ-
водительности», – рассказал руководитель цеха по 
производству шпона и фанеры комбината «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» Иван Подкорытов.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-

гионов РФ по базовым макроэкономическим показа-
телям. Индекс промышленного производства не мо-
жет не радовать: рост почти 105%».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

ет оптимальность выстраиваемой региональной 
политики, в том числе направленной на привлече-
ние инвестиций в регион».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-
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По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, положительная динамика промышленного производства 
обусловлена действием сразу нескольких крупных проектов на ведущих промышленных предприятиях региона.

Индекс производства по видам деятельности 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

105,6%

Обрабатывающие
производства

Добыча 
полезных ископаемых

100,4%

Рост объёмов производства на предприятиях 
обрабатывающей промышленности области 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

+21,6%

Электрооборудование, 
электронное и оптическое оборудование

Резиновые и пластмассовые
изделия

+23%

+17,8%

Транспортные 
средства и оборудование

Машины 
оборудование

+20,6%
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КО ДНЮ АТОМЩИКА

28 сентября в торжественной обстановке были отмечены лучшие работники комбината

В авангарде высоких технологий

 ПРАЗДНИКИ

В России одной из ключевых, 
стратегически важных отраслей 
отечественной экономики 
по праву считается атомная, 
её развитию уделяется 
приоритетное внимание 
государства. В павильоне 
учебно-выставочного центра 
комбината «Электрохимприбор» 
в свой профессиональный 
праздник собрались работники 
подразделений и представители 
руководства градообразующего 
предприятия и городской 
администрации с тем, чтобы 
вручить награды лучшим из 
лучших.

Если человек любит свою работу, если 
ему присущи все качества добросовест-
ного труженика, то мы порой, трудясь  
«не славы ради», и не замечаем, какое  
важное место в жизни своего предпри -
ятия, коллектива начинаем постепен -
но занимать. Ведь мы просто хорошо  
делаем своё дело, чтобы не было стыд -
но, как учили нас родители, педагоги   
в школах и вузах. Но приходит время –   
и вдруг оказывается, что выполняя ин -
тересные и сложные задания, увлекшись 
решением сложных задач и радуясь ка -
ждому своему успеху в этом, ты вошёл   

в авангард мировой науки и высо -
ких технологий. Когда старания твои  
оценены и отмечены по заслугам, это 
особенно приятно. Ведь десятилетия  
самоотверженного труда российских  
атомщиков – это непростой, но успеш-
ный путь от первых опытов с энергией  

ядра до грандиозных сооружений, обе-
спечивающих безопасность страны.

Именно о таких людях говорилось в тот 
праздничный вечер на церемонии награж-
дения, которую провёл заместитель гене -
рального директора комбината «Электро-
химприбор» по производству Александр 
Николаевич Щипицын. От имени руко -
водства предприятия он поздравил собрав-
шихся с профессиональным праздником и, 
подчеркнув роль атомной отрасли в обе -
спечении экономической независимости 
нашего государства, особую благодарность 
выразил ветеранам предприятия.

К поздравлениям также присоединились 
первый заместитель главы администрации 
ГО «Город Лесной» Юрий Васильевич Ива-

нов и заместитель председателя профсоюз-
ной организации комбината Ирина Серге-
евна Мочалова.

Приказом по Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» за 
многолетний добросовестный труд, зна -
чительные успехи в профессиональной 

деятельности и в связи с Днём работника 
атомной промышленности награждены 
знаком отличия «За заслуги перед 
атомной отраслью» 3 степени:

И.А. Кабанов, руководитель группы цеха 
по производству изотопов; А.И. Пермяков, 
токарь механообрабатывающего про -
изводства; А.Г . Строкин, ведущий инже -
нер-технолог инструментального цеха; 
О.В. Субботин, руководитель группы от -
дела главного технолога; О.П. У лыбушева, 
руководитель группы отдела технической 
подготовки производства и сетевого пла -
нирования; А.А. Черножуков, токарь меха-
носборочного производства.

Приказом по Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» за много-
летний добросовестный труд, значительные 
успехи в профессиональной деятельности и 
в связи с Днём работника атомной промыш-
ленности решено наградить Почётной гра-
мотой Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 17 инжене-
ров и рабочих комбината.

Двоим начальникам подразделений ге -
неральный директор Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» 
С.В. Кириенко объявил благодарность за 
многолетний добросовестный труд, зна -
чительные успехи в профессиональной 
деятельности.

Творческому коллективу в составе пя -
терых руководителей подразделений 

присуждена премия имени А.Я. Мальского  
1 степени с вручением дипломов за реали-
зацию темы «Создание единой инфоком -
муникационной инфраструктуры комби -
ната в 2009-2016 годах».

В нашем городе и на комбинате есть 
множество ярких, талантливых людей, ко-
торые своим творчеством украшают жизнь 
друзей, соседей, знакомых – они поднима-
ют им настроение или просто заставляют 
улыбаться. Небольшой концерт стал подар-
ком для отличившихся в труде, а малыши 
– дети атомщиков, трогательно прочитали 
стихи на тему дня.

В 2017 году комбинату «Электрохимпри-
бор» исполняется 70 лет. Подготовка к это-
му событию уже началась. На предприятии 
прошёл конкурс на лучший логотип празд-
нования юбилея. В нём принимали участие 
работники и неработающие пенсионеры 
комбината, а также члены их семей. На суд 
конкурсной комиссии было представлено 
35 работ от 14 авторов. Здесь же на цере -
монии прошло награждение победителей 
конкурса.

Мы привыкли себя называть атомщика -
ми, а ведь какой большой смысл вложен в 
названия наших городов и предприятий! 
Так пусть же не иссякнет энтузиазм на -
ших тружеников, а атом навсегда остаётся 
мирным!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Уважаемые работники  
и ветераны ХТП 220!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  
Днём работника атомной промышленности!

Благодаря самоотверженному труду , таланту , це -
леустремлённости нескольких поколений учёных, 
конструкторов, инженеров, рабочих, их новаторским 
идеям и разработкам был создан наукоёмкий произ -
водственный комплекс, обеспечено лидерство наше -
го государства в сфере развития ядерных технологий  
и атомной энергетики.

Дорогие наши ветераны атомной промышленности! 
Это благодаря вам в  наших домах светло и  тепло. Се-
годня мы хотим поздравить вас с профессиональным 
праздником, пожелать крепкого здоровья и поблаго-
дарить за то, что вы, не жалея себя, трудились на благо 
целой страны и  каждого отдельно взятого человека. 
Спасибо, спасибо, спасибо!

Каждому работнику – спасибо,
За АЭС, за оборонный щит.
За прогресс, величие России
Неусыпно атомщик стоит.

Не простую славу заслужили
Атомным могуществом своим,
Вы с богами чем-то породнились
Или встали очень близко к ним!

Администрация и профкомитет ХТП 220

28 сентября – День работников 
атомной промышленности

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Он отмечается 

28 сентября в память о том, что именно в этот день в 1942 году было 
выпущено распоряжение  «Об организации работ по урану», которое 
положило начало развитию атомной промышленности и энергетики 
в России.

В современных условиях атомная промышленность является стра-
тегически важной отраслью экономики, которая служит надёжному 
обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности 
России, импульсом для развития других отраслей промышленности. 
Атомная отрасль аккумулирует высокий научный потенциал, лучшие 
конструкторские и инженерные ресурсы, передовые технологии.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие отечествен-
ной атомной промышленности. На территории региона работает 
три крупнейших предприятия Росатома: Белоярская атомная элек -
тростанция, комбинат «Электрохимприбор» и Уральский электрохи-
мический комбинат. В этом году четвёртый энергоблок Белоярской 
АЭС БН-800 успешно завершил комплексное испытание в условиях 
работы на 100-процентной мощности и в ближайшее время будет 
сдан в промышленную эксплуатацию. 

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, большой вклад в раз-

витие экономики региона, преданность делу , высокую ответствен -
ность и профессионализм. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в вашем нелёгком труде на благо Свердловской области и России!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Уважаемые работники  
и ветераны комбината 
«Электрохимприбор», 

дорогие лесничане!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работника атомной 
промышленности.

Это праздник и коллектива комбината 
«Электрохимприбор», и всех жителей нашего 
города, который растёт и развивается вместе 
с градообразующим предприятием. С ним, 
так или иначе, связана почти каждая семья 
Лесного, а на комбинате сегодня трудится 
немало представителей славных семейных 
династий. И мы с гордостью можем говорить 
о большом вкладе лесничан в развитие атом-
ной отрасли.

Низкий поклон ветеранам предприятия за 
их самоотверженную работу на благо страны 
и родного города.

Желаю работникам атомной промышлен-
ности и всем жителям нашего городского 
округа здоровья, счастья, семейного благо -
получия и успехов.

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа 

«Город Лесной»

Десятилетия самоотверженного труда российских 
атомщиков – это непростой, но успешный путь от первых 
опытов с энергией ядра до грандиозных сооружений, 
обеспечивающих безопасность страны
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Мысленно оглянувшись назад на всю  
свою долгую жизнь, Г алина Алексан -
дровна сделала вывод: всему , что есть в  
её жизни, успеху в профессии в первую  
очередь она обязана добрым, хорошим  
людям, которых встречала на своём пути, 
от каждого из которых она брала что-то  
ценное в качестве жизненного урока.  
Именно таким человеком для неё стала  
её школьная учительница русского язы -
ка и литературы. Своими рассказами она 
так умела увлечь и погрузить юную Галю 

в центр событий, происходящих в лите -
ратурных произведениях, что школьни-
ца твёрдо решила – она тоже хочет быть 
педагогом, и после окончания семилетки 
поступила в педучилище в родной Перм-
ской области. Получив специальность,  
она, будучи 18-летней девчонкой, устро-
илась работать воспитателем в детский  

дом. Её подопечными стали  
ребята всего на пару лет млад-
ше её самой, но ей удалось по-
вести их за собой.

Галина Александровна счи -
тает, что главное, чем долж -
ны обладать воспитатели  
и учителя – чувство материн-
ства. Современная молодёжь 
наверняка подумает: «18 лет! 
Ну, откуда взяться чувству 
материнства?». Но детство  
и юность нашей героини при-
шлись на то время, которое 
заставляло рано взрослеть  
и становиться ответствен -
ным не только за свою судьбу. 
Ей было 7 лет , когда началась 
Великая Отечественная вой-
на. Мама – целыми сутками 
на работе, а дома – больная 
бабушка и младшая сестрён -
ка, им нужны забота и уход.  
А ещё – надо готовить еду, па-
сти коров и ходить в школу . 
Стоит ли удивляться тому, что 
юной девушке оказалась по 
плечу нелёгкая и ответствен -
ная роль воспитателя…

В период работы в детском 
доме Г алина Александровна  
встретила своего будущего 
супруга, в 1955 году у них  
появилась первая дочь, а че-
рез два года молодая семья 
переехала в Свердловск-45. 
Её направили на работу в  
школу-интернат № 63. Она  

до сих пор помнит первый вопрос, с ко -
торым к ней обратился директор учреж-
дения Виктор Михайлович Тихонов: «Что 
такое ответственность за жизнь и здоро-
вье детей?». К тому времени молодой вос-
питатель уже чётко знала ответ на него.  
Один случай заставил её раз и навсегда  
осознать, что это такое: однажды ей при-
шлось спасать утопающего воспитанни -
ка, которому она по своей неопытности  
разрешила переплыть глубокую речку.

Новую коллегу радушно встретил кол -
лектив школы-интерната. Т ак, в тёплой 
дружеской атмосфере, в заботах о юных 
подопечных, с которыми воспитатели 
и дневали, и ночевали, и пролетели дол -
гие 30 с лишним лет . А потом, в 1989 году , 
– перевод в школу № 70, в которой Г али-
на Александровна проработала больше  

20 лет сначала воспитателем, а позднее, по-
сле окончания педагогического института, 
учителем русского языка и литературы.

Многое она помнит до мелочей. Как хо-
дили в походы, как встречались с Г ероем 
Советского Союза Сиротиным, как ше -
ствовали по улицам города с пионерскими 
гимнами, как она организовала для детей 
кукольный театр, учила вышивке… Пом -
нит и другое: как помогала детям в минуты 

Дорогие ветераны комбината «Электрохимприбор»!
Уважаемые лесничане!

Вы олицетворяете собой героизм, само-
отверженность и беспримерную стойкость, 
ведь именно вашими трудами создавался  
комбинат «Электрохимприбор», стро -
ился город Лесной, развивались его ин -
фраструктура, системы здравоохранения   
и образования. Но главным наследием, ко-
торым вы щедро делитесь с нами, являются 
мудрость, знания и бесценный жизненный 
опыт. 

Невзирая на возраст , многие из вас не 
оставили созидательную и трудовую деятель-
ность и продолжают активно участвовать  
в общественно-политической жизни города 
и предприятия, вносить вклад в воспитание 

подрастающего поколения. Международный 
день пожилых людей – прекрасная возмож-
ность выразить в ваш адрес,  дорогие ветера-
ны, глубокое уважение и почтение, которые 
вы заслужили своей работой и мудростью.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви близ-
ких людей, счастья и благополучия!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые лесничане!
1 октября во всём мире отмечается День пожилых лю-

дей. Это ещё одна возможность сказать тёплые слова 
благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветера-
нам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям за 
вклад в развитие нашего городского округа, за много -
летний добросовестный труд, за ваши опыт , доброту  
и мудрость. 

Именно вы, представители старшего поколения, как 
никто другой, сумели сохранить неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию: участвуете в общественной 
жизни города, культурных и спортивных мероприяти-
ях, общегородских праздниках, вдохновляете на новые 
идеи и учите бережно относится к традициям.

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, долгих лет жизни, радости и домашнего 
уюта! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья!

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ И КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Галина Александровна Килина: путь педагога длиною в жизнь

Прежде всего надо быть честным!

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Неудивительно, что в стенах этих школ воспитатели, 
учителя и их подопечные становятся друг для друга 
родными людьми

Детство и юность нашей героини пришлись на то время, 
которое заставляло рано взрослеть и становиться 
ответственным не только за свою судьбу

Окончание. Начало на стр. 1

Одно из любимых увлечений – путешествия

Выпускники начальных классов школы-интерната № 63

приступов болезни, как приютила дома 
свою ученицу , мать которой обезумела… 
Сколько всего было за эти 54 года… Сколь-
ко души она вложила в своих подопечных! 
И они это ценят, не забывая поздравлять с 
профессиональными праздниками и де-
литься новостями.

С выходом на пенсию ритм жизни Гали-
ны Александровны почти не изменился. 
Появившееся свободное время она посвя-
щает любимым увлечениям: поёт в хоре ве-
теранов педагогического труда, вышивает 
салфетки и скатерти, занимается садовод-
ством, путешествует по России и заграни -
це со своими двумя дочерями – Светланой  
и Эльвирой. В чём секрет такой энергич -
ности и жизнелюбия? Наверное, в том, что 
больше полувека она была рядом с детьми, 
продлевая молодость своей души, смотрела 
на мир глазами ребёнка.

«Прежде всего надо быть честным че -
ловеком во всех отношениях. Быть до -
брожелательным к родителям, к друзьям, 
к знакомым. Не обманывать, несмотря 
ни на что говорить правду в глаза, чтобы 
человек знал, как ты относишься к нему . 

Надо овладеть профессией и выполнять  
свою работу добросовестно», – с таким  
напутствием Г алина Александровна об -
ратилась к юному поколению. Имен -
но эти заповеди, следовать которым не   
у каждого хватит смелости и духа, стали   
и её жизненным девизом.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото из архива Г.А. КИЛИНОЙ
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Вопрос от Светланы Л. «Здравствуйте! 
Зачастую мы с утра торопимся на работу, и совсем 
нет времени на качественный макияж. Расскажи-
те, как быстро и правильно придать коже ровный 
оттенок, чтобы хватило на весь день».

Ответ технологов-стилистов 
«Магнитив»:

Основой безупречного как повседневно-
го, так и вечернего макияжа является тон 
лица. Конечно, невозможно каждое утро 
посещать стилиста. Но усвоив простые 
правила, вы можете создавать свой образ 
быстро и без особого труда.

Многое зависит от тона крема, который 
должен подходить под цвет вашей кожи. 
Выбрать его вам помогут грамотные кон-
сультанты-продавцы в нашем магазине. 
Линейка же представленных косметиче -
ских средств Cinecitta, Sleek, VOV, Paese, 
Catrice и ТФ  и др. полностью удовлетво -
рит вашу потребность.

Но это еще не всё. Для удачного исполь-
зования подобранного тонального крема 
необходимо знать и помнить несколько 
моментов.

Подбирайте тональное средство в со -
ответствии с типом вашей кожи, это по -
зволит избежать возможных трудностей с 
макияжем.

Помните, что оттенок крема должен 
быть максимально приближен к цвету 
лица. Тональное средство не должно быть 
заметным, оно призвано лишь подчеркнуть 
то, что дала нам природа. И не забывайте об 
уходе, ведь прежде чем нанести тональный 
крем, кожу необходимо тщательно очи -
стить и увлажнить дневным кремом (если, 
конечно, ваш тональный крем не обладает 
функцией увлажнения).

По истечении 4-5 минут наносим то -
нальный крем. Если вам необходимо 

скрыть морщинки или расши -
ренные поры, то идеальной бу -
дет кисть «дуофибра» от бренда 
TABY, она обладает двойным 
ворсом разной высоты. Для лёг-
кого выравнивания тона отлич-
но подойдёт модный аксессуар 
и просто интересный спонж в 
виде яйца (перед применением 
его необходимо смочить и тща-
тельно отжать), благодаря своей 
форме и материалу, из которого 
сделан, он с лёгкостью распре -
делит тональный крем тонким и 
ровным слоем. Если вы сторон -
ник классического нанесения, то 

вам подойдут кисти в форме лопатки или 
кисть «копытце», сейчас нет особых требо-
ваний к ворсу кистей – они могут быть как 
из искусственного, так и из натурального 
ворса, главное, очищать их после каждо -
го использования, это можно сделать как 
мыльным раствором, так и специальным 
очистителем. Наносится тональное сред -
ство лёгкими круговыми движениями, 
начиная от центра лица, переходя к его 
очертаниям. 

Не наносите средство большими порци-
ями, а для того, чтобы избежать контраста 
в области шеи, слегка затонируйте её. Для 
проблемных участков можно использо -
вать дополнительные средства, например, 
консилеры поверх основного тона или 
цветные корректоры под макияж. И для 
стойкости макияжа, чтобы его хватило на 
целый день, используйте либо пудру, либо 
спреи-фиксаторы, которые сохранят ваш 
макияж на целый день и не дадут тону 
или теням «исчезнуть в полдень». Кстати, 
если вы отправляетесь в вояж по тёплым 
странам, то идеальным вариантом будет 
тон-пудра, она и о вашей коже позаботит-
ся, так как содержит защиту от UF. Согласи-
тесь, правила довольно просты и не займут 
много времени. Правильный подход к то -
нированию лица позволит вам выглядеть 
безупречно весь день.

Приходите к нам в магазин, и мы помо-
жем вам сделать правильный выбор в соот-
ветствии с правилами хорошего тона.

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

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО КРАСОТУ

Как правильно наносить тональный крем

Спешите получить профессиональную консультацию от ведущих 
технологов-стилистов сети салонов «PERSONA»

Правила хорошего тона

 ЖИЗНЬ

В 2003 году на базе школы  
№ 73 был открыт Региональный 
Центр Экономического и Бизнес 
Образования (РЦЭБО). Его цель –  
пропаганда экономических 
знаний.

Учащиеся из всех школ города изуча -
ли здесь экономическую теорию, основы 
потребительской культуры, компьютер-
ную игру МЭКОМ (моделирование эко -
номики и менеджмента), решали эконо-
мические задачи. 

Преподаватели центра прошли обуче-
ние в рамках образовательных программ 
Международного центра Экономиче -
ского и Бизнес Образования (Москва) 
и NCEE (Национального совета по Эко -
номическому Образованию при Депар -
таменте Образования США). В разные 
годы в РЦЭБО работали: Ю.А. Соломин,  
Э.А. У лыбушева, О.А. Шакгизьянова,  
Е.Н. Шестакова. Руководит центром  
Л.П. Карачун. 

Выпускник РЦЭБО К.В. Щербаков 
преподаёт основы компьютерной эко -
номической игры МЭКОМ. Он дваж -
ды является Магистром МЭКОМ по 
рангам Молодёжной Ассоциации 

МЭКОМ-клубов. Учащиеся центра в 
разные годы завоёвывали различные 
награды:

С 2013 года РЦЭБО стал сотрудничать 
со Свердловской региональной моло -
дёжной общественной организацией 
«Ассоциация учащейся молодёжи». В 
рамках областного экономического ла-
геря «ЮКЭКО» шесть учащихся центра 
прошли обучение. С 2014 года стали ак -
тивно участвовать в областных учебных 
сборах по программе «Лидер XХI века», 
направленной на распространение идей, 
лежащих в основе лидерского поведения, 
социальной ответственности; активиза -
цию участия молодых граждан в обще -
ственной жизни; развитие у молодых 
людей гражданской осознанности своих 
прав, свобод и обязанностей. 

Мы ждём учащихся 8-10 классов в 
школе № 73 (кабинет № 45) по четвер-
гам в 16.30 на занятия по экономиче -
ской теории, решению экономических 
задач и экономические деловые игры, а 
в 17.30 – на компьютерную экономиче -
скую игру «Моделирование Экономики и 
Менеджмента». 

Региональный Центр 
Экономического 

и Бизнес образования

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Увлекающиеся экономикой приглашаются

Приходите к нам учиться!

Организатор

Стартовал 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

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. 

Модный разговор

Отзывы посетительниц

Такую уникальную возможность 
для милых женщин Лесного пре -
доставила компания «Магнитив», 
абсолютно БЕСПЛАТНО! 

Как укладывать волосы, что мне 
подходит из причёсок, какой цвет 
помады выбрать, как правильно 
наносить тональный крем, удачно 
ли я выбрала средства для макияжа 
и как правильно ими пользоваться? 
Эти и любые другие вопросы мо -
жет задать каждая из нас. Нужно 
только записаться на консуль та-
цию по телефону: 8-904-38-98-398. 

Консультации проводятся в магазине «Магни -
тив» по адресу: Коммунистический проспект, 24.

График консультаций стилистов «Магнитив»: 
3 и 24 октября. 

Светлана Кропачева 
– ведущий преподаватель  
УЦ «Магнитив», технолог  
Estel, тренер HCE ESTEL,  
парикмахер модельер, ди-
пломант академии Ирины 
Агрба, проходила обу -
чение на курсах Руслана  
Татьянина. 

«В августе я посетила консультацию Светланы и поняла для себя, что мой цвет волос может 
быть другим. Последовав её совету, я попросила своего парикмахера сделать тон волос светлее и 
осталась очень довольна. Теперь вот в новом образе!». 

Татьяна К.

«Пришла за советом – нужно ли мне отрастить чёлку. На что Светлана показала мне 
различные вариации, как можно укладывать мои волосы, чтобы добиться разнообразия. И чёлку 
отращивать расхотелось. Спасибо ей, настоящий профессионал своего дела!». 

Ольга С.

«Мне всегда казалось, что мой макияж – это нечто устоявшееся и менять его нельзя. Выслушав 
консультацию Светланы,  я поняла, что заблуждалась и могу выглядеть моложе благодаря всего лишь 
смене тонов в макияже! Очень рекомендую всем хоть изредка посещать профессиональных стилистов».  

Татьяна О.



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Пап, а пап, а для чего тебе нужна 

мама?
– Для чего, для чего...Чтоб жизнь мё-

дом не казалась!

***
Муж возвращается из командиров -

ки. Жена сидит и читает книгу.
– Ты снова с романом?
– Рома, выходи! Он всё знает! 

***
К Пятачку прибегает Винни  

и говорит:
– Слышишь, Пятачок! Нам присла -

ли десять банок варенья – по восемь 
банок каждому!

– Как это по восемь?
– Не знаю, свои восемь я уже съел!

***
– Фимочка, перестань таки быть та-

ким жадным.
– А ты мне что за это дашь?

– Скажите, уважаемый, если я пойду 
по этой улице, там будет автовокзал?

– Там будет автовокзал, даже если вы 
туда не пойдёте!

***
– Роза Моисеевна, сколько Вам лет?
– Та каждый год по-разному!

***
Тренер утешает проигравшего 

боксёра:
– Но в третьем раунде ты своего 

противника здорово напугал.
– Чем это? 
– Ему показалось, что он тебя убил.

***
Служащий опоздал на работу и стол-

кнулся в коридоре со своим шефом:
– Вы опоздали на целых два часа!  

У вас есть уважительная причина?
– Да, я готовился стать отцом.
– О! Поздравляю... И когда же это 

случится?
– Месяцев через девять...

***
– Почему ваши дети все время 

ссорятся? 
– Конфликт версий, – отвечает 

программист.

***
Поймал старик золотую рыбку,  

а она ему и говорит:
– Слушай, дед, твоя старуха ещё 

жива?
– Жива.
– Ну, тогда лучше сразу в уху!

Отдыхай

По горизонтали: 1. Логический, поучительный вывод. 3. Бедная хижина, небольшой и плохой дом. 7. Комната для занятий, 
работы. 8. Предмет, основное содержание рассуждения, изложения, творчества. 10. Мельчайшая частица химического 
элемента, с остоящая из ядра и э лектронов. 12. С лепок и ли мо дель пре дмета в на туральную ве личину. 14. Бо лезнь, 
напущенная злой ворожбой. 15. Цирковой артист. 19. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна. 20. Музыкальный 
смычковый инструмент несколько больше скрипки. 22. Внутреннее помещение корабля под нижней палубой, служащее 
для установки механизмов, для грузов. 23. Неуклюжий и неповоротливый человек. 24. Северная морская рыба семейства 
тресковых. 25. Тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий даром красноречия.

По вертикали: 1. Специалист, достигший высокого искусства в своём деле. 2. Дугообразное перекрытие проёма в стене 
или пролёта между двумя опорами. 4. Му ж и ж ена или двое в любленных. 5. Д ушистый, приятный запах. 6. С осуд для 
питья в форме небольшой чаши без ручки. 9. Доброе, человеколюбивое отношение. 11. Морское судно, оборудованное 
рыболовными тралами. 12. Не что, созданное воображением, мыс ленно пре дставляемое. 13. В ор, ме лкий мошенник.   
16. Точный образец у становленной единицы измерения, сама такая точная мера. 17. Р одственное пчеле насекомое  
с толстым мохнатым тельцем. 18. Буфер автомобиля. 21. Большое тёмное густое облако, несущее дождь, снег или град.  
22. Отсутствие света, мрак.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 37 (281)
По горизонтали: 1. Маяк. 4. Кабинет. 9. Брод. 11. Арена. 12. Есаул. 13. Боровик. 14. Спринт. 16. Пассат. 18. Руководство. 
19. Дебош. 21. Забор. 22. Мадам. 24. Вобла. 27. Тиски. 28. Легат. 29. Вуаль. 31. Нужда. 33. Метан. 35. Азарт. 37. Путешествие. 
43. Яблоко. 44. Ранжир. 46. Лисичка. 47. Амаду. 48. Гусли. 49. Омут. 50. Привада. 51. Кара.

По вертикали: 1. Мопс. 2. Кадило. 3. Театр. 4. Кабак. 5. Бурав. 6. Невод. 7. Текст. 8. Кашпо. 9. Блесна. 10. Дуэт. 15. Пьеса. 
17. Атолл. 20. Шампиньон. 21. Завалинка. 22. Мотив. 23. Десна. 25. Багаж. 26. Астра. 30. Ущерб. 32. Дерби. 34. Аромат. 
36. Зонтик. 37. Повар. 38. Тулуп. 39. Шасси. 40. Сечка. 41. Влага. 42. Ересь. 43. Ярмо. 45. Роща.
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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 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной безо-
пасности». Продолжение (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 «Мест-
ное 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 «Челночницы» (12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.00 «Расследование Э.Петрова» 
(16+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.30 
Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер»

13.35 Футбол. Чемпионат Англии
15.35, 05.45 Д/ф «Златан. Начало» 
(12+)
18.05 Закулисье КХЛ. (12+)
18.25 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01.45 Д/с «Большая вода» (12+)
03.45 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
07.45 Д/с «1 + 1» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 09.55, 12.00, 13.35, 
15.05, 17.35 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Повелители космоса» (12+)
10.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» (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, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-
ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
(16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Космические захватчики» (12+)
13.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» (12+)
15.10 Песни Марка Бернеса в шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2014 г.) (12+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) «Ак Барс»  
(Казань). Прямая трансляция.  
В перерыве «События» и «Собы-
тия Акцент» (16+)

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

07.00, 15.20, 01.30 «Вспомнить 
все» (12+)
07.40, 13.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00, 13.50 Т/с «Осколки счастья 
2» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
«События»
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 «Город новостей»
17.15 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Обложка. Война компро-
матов» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Что немцу хорошо». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Синьор 
Помидор» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
06.15 Д/ф «Увидеть Париж или 
умереть» (12+)
07.10 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.15 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, 04.40 Х/ф «Дедушка 
легкого поведения» (16+)
23.00 Дом 2. Остров любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
01.55 Х/ф «Экскалибур» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее. 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
11.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - никому» 
(16+)
00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
03.30 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
04.40 Т/с «Кости» (16+)
05.35 «6 кадров» (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 «Трубецкие»
12.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
14.00 Русские судьбы
15.00, 22.00, 03.15 Пешком по 
Москве
15.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.30 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
15.45 «Мученики за веру». 
«Русские праведники»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.30 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
19.00 Д/ф «Счастье - это просто»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Государственный мемори-
альный историко-художествен-
ный и природный музей-запо-
ведник Василия Дмитриевича 
Поленова
22.25 Спросите Батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Портреты. «Я в любви 
верна»
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Серый берет»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Топорищевы»
02.30 Д/ф «В любви страха нет»
03.30 Д/ф «Обитель русской 
славы»
04.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
05.00 Д/ф «Путь к спасению»
05.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
07.55 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
09.05 Диалог под часами

9а
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Охотники в прериях 
Мексики»
14.05 Линия жизни. Дмитрий 
Крымов
15.10 Х/ф «Поп» (0+)
17.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
17.35 П.Чайковский. Симфония 
N4 фа минор
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
18.35 Острова. Юрий Карякин
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Лукино Висконти. 
Философия истории»
00.30 Д/ф «Борис Заборов.  
В поисках утраченного времени»
01.10 С.Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
02.40 Играет Валерий Афанасьев

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 Мобиль-
ный 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 Д/ф «Места силы. Красно-
дарский край» (12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотчен-
ко. Что видит третий глаз? (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 «Судный день» (18+)
01.45, 02.00, 03.00, 04.00 Секс-ми-
стика. (18+)
05.00 Городские легенды. 
Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Инкассаторы» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Труп 
ушел до прибытия» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. СУ-34. Универсальное 
оружие» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Объявле-
ны в розыск» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)

14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Теория заговора» с А.Луго-
вым. Темная сторона медицины». 
3ф. «Как Запад уничтожает 
лишние рты» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сара Вагенкнехт» (12+)
20.45 «Теория заговора. Битва за 
космос». «Войны на орбите» (6+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Братание кро-
вью» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)
01.45 Х/ф «Армия «Трясогузки 
снова в бою» (6+)
05.10 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Румянцев» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 01.25 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
10.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 М/ф «Звёздные собаки» 
(6+)
14.05 «Мой лучший друг» (6+)
15.15 Т/с «Невидимки» (16+)
16.10, 01.55 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
18.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
21.00 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Спящий и красавица» 
(16+)
03.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

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 «В некотором 
царстве...»
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»
16.10 «180»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
01.20 М/с «Новаторы»
02.15 М/ф «Дядюшка Ау»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(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» (16+)
11.00 Д/ф «Месть падших» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Трон» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (0+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

муз тв

07.00, 22.35, 05.20 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)

12.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00, 16.55, 01.55 PRO-клип 
(16+)
14.05, 20.15 Русские хиты-чемпи-
оны 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+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» (16+)
02.00 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
04.25 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» 
(16+)
12.45, 03.30 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Свободная женщина» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Верю - не верю. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное 11» (16+)
03.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
04.45 Мир наизнанку. (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 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»

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 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.05 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 «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.05, 15.10, 
17.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты
11.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.05, 07.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии

15.15, 06.30 Д/ф «Александр 
Карелин. Поединок с самим 
собой» (12+)
16.15 Рио ждет (16+)
16.35 ВыСШАя лига (12+)
17.55 Культ тура (12+)
18.25 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.30 Спортивный интерес (12+)
22.30 Реальный спорт. Смешан-
ные единоборства (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Шамиль 
Завуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева. Прямая трансляция 
из Грозного
02.45 Д/с «Большая вода» (12+)
03.45 Х/ф «Бобби Джонс» (16+)

05.00, 09.00, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 12.00, 
15.10, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Космические захватчики» (12+)
10.00, 11.25 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Повелители космоса» (12+)
13.30 Х/ф «Наследница по 
прямой» (12+)
15.15 Муз/ф «Душа» (12+)
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» (12+)
21.00 События. Итоги
22.30, 04.00 «События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
23.50 «История государства 
Российского» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
07.15, 15.20, 01.45 «От первого 
лица» (12+)
07.40, 13.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05  
Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
15.35, 01.30 «Новости Cовета 
Федерации» (12+)
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Васильева.  
У меня ангельский характер» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Город новостей»
17.15 «Без обмана». «Синьор 
Помидор» (16+)
18.00 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30, 06.05 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Другое лицо» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 
(16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25, 05.35 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. (16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+)
11.30 Битва экстрасенсов. (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Начало времен» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
01.55 Х/ф «Остановка» (12+)
06.25 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь. (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30, 00.15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Война невест» (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 «Без чувств» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы» (16+)
02.30 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
04.05 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
10.15 Портреты. «Я жил все время 
в Боге...»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 «Мученики за веру». 
«Русские праведники»
12.45 Д/ф «Иоанна - милость 
Божия»
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
15.00 Государственный мемори-
альный историко-художествен-
ный и природный музей-запо-
ведник Василия Дмитриевича 
Поленова
15.30 Д/ф «Монашеская 
пристань»
15.45 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
22.25 Спросите Батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Преподобноисповед-
ница Матрона(Власова)»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Портреты. «Я в любви 
верна»
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Серый берет»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
05.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
06.00 Д/ф «Топорищевы»
06.30 Д/ф «В любви страха нет»
07.15 Пешком по Москве
07.30 Д/ф «Обитель русской 
славы»
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08.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
09.00 Д/ф «Путь к спасению»
09.45 Д/ф «Игумения Евфалия»

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»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета  
и иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Борис Заборов.  
В поисках утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Р.Штраус. Симфоническая 
поэма «Жизнь героя»
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный  
в океане»
22.10 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт

08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Непрощенный. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Гении. Космическая тайна. 
(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 «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Последователи» (16+)
05.30 Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Х/ф «Лютый» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Неслад-
кая жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
04.30 Т/с «ОСА. Куда уходит 
детство» (16+)

06.00 Х/ф «Гонщики» (16+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 3». 
«Братство народов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Иван Кожедуб. 
(12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.45 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей» (12+)
03.45 Х/ф «Прорыв» (16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 01.35 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Ледников» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (16+)
15.15 Т/с «Невидимки» (16+)
16.10, 02.30 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
02.05 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
04.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

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 «Летучий корабль», 
«Прекрасная лягушка»
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»
16.10 «180»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
01.20 М/с «Новаторы»
02.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (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» (16+)
11.00 Д/ф «Душа в наследство» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-но-
вости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)

12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.45, 04.25 Золото (16+)
13.30 «Икона стиля» (16+)
14.00, 21.55, 01.55 PRO-клип 
(16+)
14.05 Сахар (16+)
14.55, 19.10, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 «Звездный вопрос из Сочи» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.45 «Наше» (16+)
02.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
05.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» 
(16+)
12.45, 03.30 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Свободная женщина» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро. 
(16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное 11» (16+)
03.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
04.45 Мир наизнанку. (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 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.45 «Мужское / Женское»

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 «Мест-
ное 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 «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.50 «Команда» с Р. Кадыровым» 
(12+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 17.00, 
18.15, 23.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35, 17.45 Спорт за гранью 
(12+)

12.05, 02.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.40 Правила боя (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
18.25 Континентальный вечер 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит»  
(Россия) - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Эра Буре» (12+)
01.45 Д/с «Большая вода» (12+)
03.15 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
05.00 Д/ф «Дух марафона 2» 
(16+)
07.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.20, 12.00, 
15.10, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Опасные инопланетяне» (12+)
10.00, 11.25 Д/ф «Неизвестные 
битвы России» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Подземный разум» (12+)
13.30 Х/ф «На ясный огонь» (12+)
15.15 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События» и «События Акцент» 
(16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
23.00, 01.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

07.00, 15.20, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.40, 13.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05  
Х/ф «Учитель пения» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 23.40 Новости
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
23.45 «От первого лица» (12+)
00.00, 06.35 Д/ф «Великие дипло-
маты - лучшие учителя» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Город новостей»
17.15 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
18.00 «Обложка. Скандалы  
с прослушкой» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты. Судьба 
гуманоида» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
02.00 «События.»
04.25 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)
06.00 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25, 05.50 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. (16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+)
11.30 Битва экстрасенсов. (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Солдаты 
неудачи» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви. (16+)
00.05 Дом 2. После заката. (16+)
01.05 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
02.00 Х/ф «Остановка 2. Не 
оглядывайся назад» (18+)
06.40 Женская лига. Лучшее. 
(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Без чувств» (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 «Поцелуй на удачу» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». От томата до заката» (16+)
02.30 «Funтастика» Скетчком 
(16+)

04.05 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Синодалы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Неодиночество. Окно 
в мир»
11.30 Государственный мемори-
альный историко-художествен-
ный и природный музей-запо-
ведник Василия Дмитриевича 
Поленова
12.00 Д/ф «Счастье - это просто»
12.30 Д/ф «Монашеская 
пристань»
12.45 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Топорищевы»
18.30 Пешком по Москве
18.45 Д/ф «В любви страха нет»
20.00 Д/ф «Путь к спасению»
20.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
22.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
22.25 Спросите Батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божьей помощью
00.30 Д/ф «Островитяне»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Преподобноисповед-
ница Матрона(Власова)»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
04.20 Д/ф «Коснувшиеся неба»
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Портреты. «Я в любви 
верна»
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Серый берет»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
09.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» (0+)
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг.  
Древний город королей на 
Меконге»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Москва 
романтическая
13.45 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный  
в океане»
16.45 Д/ф «Лукино Висконти. 
Философия истории»
17.30 Произведения Л.Бернстай-
на, Ф.Листа, П.Чайковского
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
22.15 «Испания»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45 Pro memoria. «Восток  
и восток»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат

21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Собака. (12+)
12.30 Тайные знаки с О.Девотчен-
ко. Отрываясь от Земли. (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 «Мальчишник 2» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30 Городские легенды. Рига.  
В соборе музыка звучала. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
12.40, 03.40 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
13.35 «Воры в законе» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Сын за 
отца» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
01.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)

06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 3». 
«Большие ставки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.25 Д/ф «Война машин. С-65. 
Боевой «Сталинец» (12+)

14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Последний день».  
С.Королев. (12+)
20.00 «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» (12+)
01.55 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03.50 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 01.25 «Экстрасенсы.  
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Ледников» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (16+)
15.15 Т/с «Невидимки» (16+)
16.10, 01.55 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
21.00 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
23.40 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
03.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)

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 «Гадкий утенок», 
«Зимовье зверей»
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»
16.10 «180»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
01.20 М/с «Новаторы»
02.15 «Тигренок», «Мама для 
мамонтенка», «Большой секрет 
для маленькой компании»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Ну, погоди!», «Серый 
волк энд Красная Шапочка»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (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 «Охота на экстрасенсов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «После заката» (12+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 00.45 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-но-
вости» (16+)

11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» (16+)
14.00, 16.55, 01.55 PRO-клип 
(16+)
14.05, 02.00 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 00.00, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
03.00 Теперь понятно! (16+)
04.00 «Неформат чарт» (16+)
04.30 Двойной УДАР (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45, 03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 04.05 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 05.05 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Муз/ф «Соломенная 
шляпка». «Ленфильм» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00, 20.00, 21.00 Ревизорро. 
(16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00, 22.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное 11» (16+)
03.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
04.45 Мир наизнанку. (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 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной безо-
пасности». Продолжение (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 «Мест-
ное 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 «Челночницы» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.30, 12.40, 16.55, 
19.00, 20.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.00, 20.05, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35, 04.00 Д/ф «Мохаммед и 
Ларри. История одного боя» (16+)
12.45 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)

13.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагоме-
дова (16+)
14.30 Правила боя (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы.  
Шамиль Завуров против Хусейна 
Халиева. Максим Гришин  
против Магомеда Анкалаева 
(16+)
17.30 Спорт за гранью (12+)
18.00 Точка. (16+)
18.30, 05.05 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)
19.05 Д/ф «Анастасия Янькова.  
В ринге только девушки» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Континентальный вечер 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Испания. Прямая 
трансляция
02.30 Д/с «Большая вода» (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция
07.40 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 
«События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 09.55, 11.40, 16.55, 
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Праотцы из космоса» (12+)
10.00 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.45 «Финансист» (16+)
12.15 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Опасные инопланетяне» (12+)

13.30 Илья Соколовский, Екатери-
на Редникова, Сергей Чонишвили 
и Михаил Полицеймако в исто-
рическом детективе «Записки 
экспедитора Тайной канцелярии» 
(Россия, 2011 г.) 1, 4 с. (16+)
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 01.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (16+)
21.00 События. Итоги
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Действующие лица»
04.00 «События» (16+)

07.15, 15.20, 01.45 «От первого 
лица» (12+)
07.40, 13.05, 21.20 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
15.35, 01.30 «Основатели» (12+)
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
12.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
«События»
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Город новостей»
17.15 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
18.00 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»

00.30 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+)
01.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
02.00 «События.»
04.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
06.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25, 05.50 Т/с «Я - зомби» (16+)
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. (16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+)
11.30 Битва экстрасенсов. (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Остров» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «Ольга» (16+)
21.30, 04.10 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви. (16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
01.55 Х/ф «Заклятие» (16+)
05.45 ТНТ-Club. (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 01.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Х/ф «Поцелуй на удачу»» 
(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 «Притворись моей 
женой» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нано-концерт, на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.55 «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 «Елизавета Глинка»
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Топорищевы»
14.30, 22.00 Пешком по Москве
14.45 Д/ф «Обитель русской 
славы»
16.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
16.15 Д/ф «Игумения Евфалия»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Портреты. «Я в любви 
верна»
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
22.25 Спросите Батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
00.15 Д/ф «Вертолетчик»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божьей помощью
03.30 Д/ф «Островитяне»
04.00 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
04.15 «Золотое сечение России»
05.00, 08.30 Д/ф «Великий 
Сергий»
06.00 Д/ф «Русские 
золотошвейки»
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06.30 Вечность и время
07.30 Д/ф «Коснувшиеся неба»
08.10 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
09.30 Д/ф «Преподобноисповед-
ница Матрона(Власова)»

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 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 (Россия) любовь моя! 
«Алтай. Мир звуков и красок»
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Абсолютный слух
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
17.30 Д.Шостакович. «Гамлет»
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Культурная революция
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»

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. Суррогатная 
мать. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Миллион лет до нашей 
эры. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Слепой профессор. Неразменный 
рубль. (16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (16+)
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Секретные материалы» (16+)
05.30 Городские легенды. Выборг. 
Хранилище рыцарского золота. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 01.55, 12.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)
13.25, 03.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Разлуч-
ница» (16+)
23.15 Т/с «След. Мокошь» (16+)
00.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)

06.00 Х/ф «В черных песках» (0+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие 3». 
«Полет бумеранга» (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+)
13.30, 14.05 Х/ф «Команда 8» 
(16+)
18.25 Д/с «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
19.15 «Легенды кино». З. Гердт. 
(6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
02.05 Х/ф «Командировка» (16+)
03.55 Х/ф «Девичья весна» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 01.15 «Экстрасенсы.  
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 23.40 Х/ф «Воскресный 
папа» (0+)
09.40 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (16+)
15.15 Т/с «Невидимки» (16+)
16.10, 01.45 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
21.00 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
22.45 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
03.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

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 «Кошкин дом»
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»
16.10 «180»

16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики.  
Пин-код»
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов»
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
01.20 М/с «Новаторы»
02.20 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Про ежика  
и медвежонка»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Футбольные звезды», «Приходи 
на каток»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00  
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)

12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «МузРаскрутка» (16+)
14.00, 21.55, 03.55 PRO-клип 
(16+)
14.05, 03.00 Двойной УДАР (16+)
14.55, 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 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(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, 00.00, 05.25  
«6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45 Т/с «Женский детектив» 
(16+)
12.45, 03.25 Т/с «Измены» (16+)
13.45, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
21.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон». 
«Мосфильм» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
17.00, 19.00 Пацанки. (16+)
21.00 Леся здеся. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное 11» (16+)
03.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
04.45 Мир наизнанку. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 «Дэвид Гилмор. Широкие 
горизонты» (16+)
01.40 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)
03.45 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.40, 
17.45, 21.30, 22.35 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 18.20, 21.35, 01.40 Все  
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35, 13.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир
15.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия-Боливия

17.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
22.05 Точка. (16+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия. 
Прямая трансляция
02.30 Д/с «Большая вода» (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)
04.00 Д/ф «Важная персона» 
(16+)
05.35 Д/ф «Братья навек» (16+)
07.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
08.20 Этот день в истории спорта 
(12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 06.55, 09.55, 16.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Подземный разум» (12+)
10.00 Д/ф «Зря ты новых песен...» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.00 М/ф «Ну, погоди!», «Маша 
и Медведь», «Летающие звери» 
(0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Праотцы из космоса» (12+)
13.30 Илья Соколовский, Екатери-
на Редникова, Сергей Чонишвили 
и Михаил Полицеймако в исто-
рическом детективе «Записки 
экспедитора Тайной канцелярии» 
(Россия, 2011 г.) 5,8с. (16+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. В перерыве «События»  
и «События Акцент» (16+)

21.00 События
22.30, 02.10, 04.00 «События» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла-2» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.50 «За строчкой 
архивной...» «Атака живых 
мертвецов» (12+)
07.40, 21.25 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
08.30, 14.05, 00.55 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.05, 12.05, 22.15, 23.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
13.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
02.10 Х/ф «Два бойца» (6+)
06.40 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов.  
До последнего мгновения» (12+)
10.55, 13.50, 17.15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара 3» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
16.50 «Город новостей»
19.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.05 «Петровка, 38»
05.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.10 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
00.25 Д/ф «Иппон - чистая 
победа» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25, 07.55 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
09.00 Дом 2. Live. (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 «Кри-
зис 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 «Газгольдер. Фильм» 
(16+)
03.30 Т/с «Доказательства» (16+)
04.20 Т/с «Стрела» 3» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
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 пельме-
ней». О спорт, нам лень!» (16+)
21.00 «Малефисента» Фэнтези 
США - Великобритания, 2014 г. 
(12+)
22.45 Приключения «Изгой» 
(США, 2000 г.) (12+)
01.30 Х/ф «Майор Пейн»
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Топорищевы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Обитель русской 
славы»
12.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Ваня Датский»
12.30 Д/ф «В любви страха нет»
13.15 Пешком по Москве
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Портреты. «Я в любви 
верна»
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Русские 
золотошвейки»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
20.40 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. В.Г. Распутин. 
«Живи и помни»
22.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
22.25 Спросите Батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Д/ф «Золотое кольцо  
с высоты птичьего полета»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
03.15 Д/ф «Вертолетчик»
04.00 Д/ф «Дивная история»
05.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
06.00 Д/ф «Островитяне»
06.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
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06.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
07.30 Д/ф «Великий Сергий»
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 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. 
Сольвычегодск (Архангельская 
область)
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 80 лет ГАСО. Легендар-
ный концерт в Московской 
консерватории
18.20 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
19.45, 01.55 «Тайна строгановских 
миллионов»
20.30 Д/ф «Информация к 
размышлению»
21.15 Х/ф «Сережа» (0+)
22.35 Линия жизни. 
Н.Бестемьянова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

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. Бегство  
от наркотиков. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Новая жизнь. (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 «Матрица» (16+)
22.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
00.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне» (16+)
02.15 Х/ф «Корона Российской 
империи»
05.00 Городские легенды. 
Заколдованный круг Садового 
кольца. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Х/ф «Прииск» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.20 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей Смир-
нов и Владимир Басов» (6+)
07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Покуше-
ние» (12+)
18.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.35, 22.25 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
22.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
02.40 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 02.10 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 00.45 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврилова» 
(12+)
09.30 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.10, 03.00 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
18.20 Т/с «Начать сначала. Марта» 
(16+)
21.50 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
02.35 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
04.40 М/ф  (6+)

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»
10.20 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 «Лунтик  
и его друзья»
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»
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
01.20 М/с «Новаторы»
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Король и дыня», 
«Шиворот-навыворот», «Черте-
нок №13»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Снежные дорожки»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Будущие воины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
00.40 Х/ф «Таинственный лес» 
(16+)
02.40 Х/ф «Город ангелов» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.20, 00.55 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 «PRO-но-
вости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.30 «Звёздный допрос. Наргиз» 
(16+)
14.15, 16.55 PRO-клип (16+)
14.20 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 05.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Партийная ZONA» (16+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)
04.00 Сахар (16+)
05.50 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Старшая дочь» (16+)
23.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний брак» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 20.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Х/ф «Чужая страна» (0+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
03.50 Мир наизнанку. (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Живет такой 
парень»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. 
«Это я удачно зашел!» (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+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.45 Х/ф «На паузе» (16+)
02.10 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.05 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Афоня» (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 
(12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «Подмена в один миг» 
(16+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
00.50 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 10.05, 10.50, 12.05, 13.10, 
15.15, 17.50, 19.20, 20.15 Новости
09.05 Д/ф «Эра Буре» (12+)
10.20 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Босния-Герцеговина
15.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Болгария
17.55, 20.25, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.00 Правила боя (16+)
19.25 Десятка! (16+)
19.45 Спорт за гранью (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Мальта. Прямая 
трансляция
22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Германия - Чехия. Прямая 
трансляция
02.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Ясубея Эномото. Трансля-
ция из Москвы (16+)
04.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)
04.45 Х/ф «Волна страсти» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов 
против Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Великобритании

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
05.55, 07.55, 10.15, 11.05, 13.35, 
15.10, 16.40, 18.25 «Погода на 
ОТВ» (6+)
06.00, 10.20 Д/ф «Вся правда 
об НЛО. В лабиринте вечности» 
(12+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 15.15 Анатолий Папанов  
в программе «Таланты и поклон-
ники» (Россия, 2013 г.) (12+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измере-
ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
(16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40 Х/ф «Комический любовник, 
или любовные затеи сэра джона 
фальстафа» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
21.50 Муз/ф «Душа» (12+)
23.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
01.10 Х/ф «Обитель зла-2» (18+)
02.40 Х/ф «Наследница  
по прямой» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.30, 21.40 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
10.00, 01.30 Д/ф «Я вас не пони-
маю...» (12+)
10.30, 06.35 «Большая наука» (12+)
11.20, 12.45 «Занимательная 
наука». «Светлая голова» (12+)
11.35 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
13.00 «Онколикбез» (12+)
13.30 «Вспомнить все» (12+)
14.00, 06.05 «Фигура речи» (12+)
14.25 «За дело!» (12+)
15.05, 02.05 Х/ф «Не самый 
удачный день» (0+)
16.35 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
17.20 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
00.00 «Концерт Нюши»
03.35 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
05.05 «От прав к возможностям» 
(12+)
05.35 «Большое интервью» (12+)

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

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев.  
На мне узоров нету» (12+)
11.55 Х/ф «Вий» (12+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
13.45 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)
14.50, 16.50 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Что немцу хорошо». 
Спецрепортаж. (16+)
05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.15 «Линия защиты. Судьба 
гуманоида» (16+)

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 «Роковая горянка» 
(16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22.50 Охота. (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+)
16.35 Х/ф «Константин» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом 2. Город любви. (16+)
00.30 Дом 2. После заката.  
(16+)
02.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
04.15 Т/с «Доказательства» (16+)
05.10 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь. (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5»  
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Артур и минипуты» 
Фэнтези Франция, 2006 г.
13.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Приключения «Изгой» 
(США) 2000 г. (12+)
19.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.35 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
02.25 Х/ф «Артур и минипуты»
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 Портреты. «Я в любви 
верна»
12.45 Монастыри России



30 сентября 2016 | № 38 (282) СУББОТА 15
13.00 Д/ф «Серый берет»
14.00 Д/ф «Русские 
золотошвейки»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Великий Сергий»
17.00 Д/ф «Преподобноисповед-
ница Матрона(Власова)»
17.30 Д/ф «Дом Святой Троицы»
18.00 С Божьей помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Островитяне»
20.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
20.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
21.30 Д/ф «Волконские»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Патриарший хор»
01.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
03.15 Д/ф «Золотое кольцо  
с высоты птичьего полета»
04.15 «Сквозь игольное ушко». 
«Русские праведники»
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00 Д/ф «Вертолетчик»
06.45 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
07.00 Д/ф «Дивная история»
08.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
09.00 Русские судьбы
09.30 Новый храм
09.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сережа» (0+)
11.50 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Слад-
кая работа»
13.30 «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Саши Черного»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
18.50 Л.Куравлев. Острова
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж»
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Железный король России»
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией  
и реальностью»

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 Комаров-
ского. (12+)
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым. (12+)
11.45 Х/ф «Корона Российской 
империи»
14.30 Х/ф «Пророчество о судном 
дне» (16+)
16.15 Х/ф «Матрица» (16+)
00.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«Список клиентов» (16+)
05.15 Городские легенды. Сенная 
площадь - покровительница 
темных сил. (12+)

06.05 М/ф «Валидуб», «Верли-
ока», «Клад кота Леопольда», 

«Верное средство», «Высокая 
горка», «Впервые на арене», 
«Ровно в 3»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.50 Х/ф «Не 
покидай меня» (12+)
02.45, 03.40, 04.30, 05.25  
Х/ф «Прииск» (16+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта».  
М. Филатова. (6+)
09.40 «Легенды кино». З. Гердт. 
(6+)
10.15 «Последний день».  
С. Королев. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)
13.35, 18.20 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
19.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
21.00, 22.20 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.05 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
02.50 Х/ф «Призвание» (18+)
04.30 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)

мир

05.00, 07.20, 03.20 М/ф  (6+)
05.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
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, 20.15 Х/ф «Формула 
любви» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.15 Т/с «На пути к сердцу»  
(16+)
22.00 Х/ф «Третий лишний»  
(18+)
23.50 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
01.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Ангел Бэби»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 М/с «Йоко»
10.00 «Детская утренняя почта»
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»
16.10 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
17.20 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/ф «Добро пожаловать  
в Школу Монстров»
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 «Заколдованный 
мальчик», «Каштанка»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «Одним меньше» (16+)
08.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
22.20 Х/ф «Армагеддон» (12+)
01.20 Х/ф «Город воров» (16+)

муз тв

07.00, 05.00 Двойной УДАР (16+)
08.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
08.20 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
10.50, 22.50 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
11.15, 01.30 Золотая лихорадка 
(16+)

13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 Юбилейный Вечер Раймон-
да Паулса (16+)
17.30 Золото (16+)
18.35 PRO-Обзор (16+)
19.00 «ОТКРОВЕННО»-Сольный 
концерт певицы Славы в Кремле. 
(16+)
20.20 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
23.20 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.15 PRO-клип (16+)
00.20 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
02.30 Танцпол (16+)
03.30 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «Странные взрослые». 
«Ленфильм» (16+)
09.55, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.25 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+)
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.30, 03.35 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
14.30 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
19.00 Леся здеся. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
23.00 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
01.20 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
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05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбойники»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 90-летию актера. «Евгений 
Евстигнеев. «Я понял, что я вам 
еще нужен» (12+)
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства
16.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Коста-Рики
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прогулка среди могил» 
(16+)
01.45 Х/ф «Королевский блеск» 
(16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Королева льда» (16+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.35 «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 «Исцеление» (0+)
18.00 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Станция «Восток». На 
пороге жизни» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов 

против Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Великобритании
09.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
12.10 Все на Матч! События 
недели (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Словакия
14.00, 16.50, 20.00, 23.00 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Дания
16.55, 20.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.40 Правила боя (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Грузия. Прямая трансляция
23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Албания - Испания. Прямая 
трансляция
02.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)
03.00 Д/ф «Джуниор» (16+)
04.05 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)
05.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)
06.05 Д/с «1 + 1» (16+)
06.55 Д/ф «Братья навек» (16+)

05.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40, 07.10, 10.55, 12.20, 13.20, 
14.35, 21.05 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Летающие звери» (0+)
07.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
11.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.25, 23.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)
14.40 Илья Соколовский, Екатери-
на Редникова, Сергей Чонишвили 
и Михаил Полицеймако в исто-
рическом детективе «Записки 
экспедитора Тайной канцелярии» 
(Россия, 2011 г.) 1,8с. (16+)
21.10 Х/ф «Железная леди» (12+)
01.05 Х/ф «Комический любовник, 
или любовные затеи сэра джона 
фальстафа» (12+)
02.20 Х/ф «На ясный огонь» (12+)
03.50 «Ночь в филармонии» (0+)
04.40 «Город на карте» (16+)

07.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 
(12+)
08.00, 06.35 «Онколикбез» (12+)
08.30, 21.55 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.25 «Доктор Ледина» (12+)
11.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
13.55 «Большое интервью» (12+)
14.20 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
15.40 «Концерт Нюши»
17.20 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 «От первого лица» (12+)
23.25 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
01.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
02.00 «Календарь» (12+)
03.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
05.50 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)

08.00 Х/ф «Зайчик»
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Дедушка» (12+)

15.55 «Тайны нашего кино». 
«Полосатый рейс» (12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
18.55 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
22.30 Т/с «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
05.05 Д/ф «Адреналин» (12+)
06.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)

05.00, 01.40 «Их нравы»
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX. (16+)
09.00 Дом 2. Lite. (16+)
10.00 Дом 2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Импровизация. (16+)
13.00, 20.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее. 
(16+)
14.40 Х/ф «Константин» (16+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом 2. Город любви.  
(16+)
00.00 Дом 2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Перелом» (18+)
04.15 Т/с «Доказательства» (16+)
05.05, 05.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.50 Женская лига. Лучшее. 
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
13.25 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.15 «МастерШеф. Дети» (6+)
19.15 Х/ф «Майор Пейн»
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.55 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Портреты. «Восстановление 
патриаршества»
10.15, 05.45 Пешком по Москве
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 «Преподобноисповед-
ница Матрона(Власова)»
14.00 С Божьей помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Островитяне»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Великий Сергий»
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Д/ф «Вертолетчик»
20.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
20.15 Д/ф «Дивная история»
21.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
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22.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
23.00 Д/ф «Пажеский корпус»
23.30 Д/ф «Монолог»
00.00 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
00.30 «Коридор №6». «Русские 
праведники»
01.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Б.В. Шергин. 
«Митина любовь»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Патриарший хор»
04.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
05.00 Д/ф «В любви страха нет»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.00 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
08.15 «Сквозь игольное ушко». 
«Русские праведники»
09.00 Д/ф «Золотое кольцо с 
высоты птичьего полета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Скверный анекдот» 
(0+)
12.15 (Россия) любовь моя!. 
«Богиня полярных гор»
12.45 «Кто там...»
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский
15.30 Спектакль «Игра  
в детектив»
17.50 «Пешком...». Москва 
златоглавая
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
20.10 «Мой серебряный шар»
20.55 Х/ф «Демидовы» (12+)
23.25 Балет «Драгоценности»
01.55 «Неизвестный реформатор 
России»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

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 корреспон-
дент

06.00, 09.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым. (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.00 Д/ф «Места силы. Красно-
дарский край» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15  
Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
21.45 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Список 
клиентов» (16+)
04.15 Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном. (12+)
05.15 Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей - хранитель формулы 
счастья. (12+)

06.15, 03.30, 04.20, 05.10 Х/ф 
«Прииск» (16+)

07.10 М/ф «Беги, ручеек», 
«Без этого нельзя», «Братья 
Лю», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Аленький цветочек»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
13.40 Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.30 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(Россия, 2000 г.) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40  
Х/ф «Батальон» (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.35  
Х/ф «Сильнее огня» (16+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Агент листопад. Чужой 
среди чужих» (16+)
11.40, 13.15 Х/ф «Путь домой» 
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.30 Х/ф «Циклон» (16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30, 08.00, 03.55 М/ф  (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (12+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Начать сначала. Марта» 
(16+)
13.15 «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»
23.10 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Ангел Бэби»
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 «Барбоскины»
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 королев-
ство Бена и Холли»
20.10 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 «Снежная королева»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.40 Х/ф «Белая мгла» (16+)
07.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
10.20 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 20.20, 06.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 03.00 Русские хиты-чемпи-
оны недели (16+)
08.55, 13.00 PRO-клип (16+)
09.00, 01.25 Только жирные хиты! 
(16+)

10.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00 Золото (16+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Партийная ZONA» (16+)
18.00 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
21.00 «OPEN AIR». Дискотека 
Муз-ТВ (16+)
23.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
00.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
01.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» (16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Новогодний брак» 
(16+)
10.25 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+)
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. 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 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.00 Пацанки. (16+)
18.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
22.00 Приманка. (16+)
00.00 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
02.15 Х/ф «Чужая страна» (0+)
04.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. По -
беды, 2а. Чистая, теплая 
квартира, солнечная сто -
рона. Балкон, мусоропро -
вод, кирпичный дом. Т ел. 
8-922-604-76-72. (2-1)
• 2-комн. кв. по ул. Побе -
ды, 46 кирпичного стро -
ения, 4 эт., балкон, 43 кв.м 
с ремонтом. Чистая про -
дажа, ипотека, торг уме -
стен. Тел. 8-932-603-91-18, 
8-902-443-63-15. (5-5)
• 3-комн. кв., новая, в 
новом доме, 5 мкр., д. 19,  
с внутренней отделкой, 
дешевле организации. Т ел. 
8-908-637-44-08. (5-4)
• 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. (2-2)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 
соток, баня, теплица, дом. 
Тел. 8-950-202-14-76.

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

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

гельса, 4а, 3 эт., стеклопаке-
ты, счетчики, с/у раздель-
но, на 4-комн. кв., доплата 
600 тыс. руб. Т ел. 8-922-
148-11-35.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Т ел. 8-919-
366-27-79. (6-2)
• 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. 
(10-6)
• 1-ком. кв., ул. Скорыни -
на, 2. После ремонта, всё 
есть, заезжай и живи! Тел. 
8-953-607-97-37, 6-27-76.
• Комната, ул. Пушкина, 
д. 21. Т ел. 8-953-057-46-01. 
(3-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-21099. Цена 
30 тыс. руб. без торга. Т ел. 
8-953-041-86-87. (10-10)
• А/м ВАЗ-2107, 2001 г .в., 
пробег 25 тыс. км, в отл. 
состоянии, летняя эксплу -

атация. Т ел. 8-922-604-76-
72. (2-1) 

ФАУНА

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

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Магазин «Гита» Кирова, 
32 (рядом с Кировским  
универсамом) предлага -
ет: осенние полупаль то, 
кожаные куртки, френ -
чи, утепленные меховые  
френчи, куртки, паль -
то. Шубы: норка, мутон,  
бобрик, енот , дубленки,  
зимние паль то, курт -
ки с чернобуркой, на -
полнителем тинсулейт .  
А также: платья, блузки, 
кофты, кардиганы, сумки  
и т .д. Посетите наш ма-
газин. Цены вас приятно  
удивят.

ДРУГОЕ

Продаётся
• Алтайский мёд с пасек 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-965-526-21-82. (6-2)
• Памперсы взрослые, 
разм. 2. Клетка для птиц. 
Стол кухонный, журналь -
ный. Т умба под ТВ и для 

белья. Полка книжная. Т ел. 
8-908-639-70-66.
• Рыболовные сети, ки -
тайские, новые, финские 
по 600 р., удочка новая 
японская телескопическая 
очень легкая Mikado 5,5 
метров за 1300 р. (7-7)

Пиломатериал. Брус, 
доска в наличии 
и под заказ. Опил.  
Тел. 8-953-604-27-09, 
8-950-199-90-41. (4-2)

Куплю
• Дороже всех! Предме -
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, брон -
зы). Иконы, колокольчи -
ки, угольные самовары,  
подстаканники, столовые  
наборы (из мельхиора).  
Часы, книги, фото, от -
крытки, значки на винте,  
ювелирные украшения,  
столовое серебро (любой  
пробы) и мн. др. Профес -
сиональная честная оцен-
ка! Т ел. 8-963-444-11-11.  
(2-1) 

Коллекционер до -
рого купит предметы  
старины: иконы, коло -
кольчики, царские мо -
неты и монеты СССР , 
угольные самовары,  
столовое серебро, под -
стаканники, статуэтки  
и фигурки из фарфора,  
чугуна. Т ел. 8-902-874-

00-62. (5-2)

РАБОТА

Требуется 
• Курьеры для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51.
• Уборщица. Срочно! Т ел. 
8-922-183-19-30.

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

ПРОГРАММА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНИХ 
КИЛОГРАММОВ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Врач-психотерапевт О. Ярош (г. Томск), опытный 
специалист, поможет избавиться от пищевой 
зависимости. Снижение веса (6-9 кг в месяц). 

Гарантировано. 

Занятия группы: 10, 11, 13, 14 октября с 19.00 до 24.00
Запись по тел.: 6-55-54, 8 (909) 002-42-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лиц. №ЛО-01-000123 от 2 октября 2008 г.
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УСЛУГИ

Ассенизатор. Выкач -
ка: канализаций, выгреб-
ных ям, автомоек. Т ел. 

8-922-223-81-88. (8-3) .

• 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. (5-3)
• Все фотоуслуги: фото  
на документы, печать  
фотографий, фоторам -
ки, фотоальбомы, фо -
тосувениры. Выездные  
групповые фотографии 
в школах и детских са -
дах, акция «С 1 сентя -
бря!»: А4-200 рублей,  
А5-150 рублей, цена  
действует в течении ме -
сяца. Выпускные фото -
альбомы и фотокниги,  
и многое другое. Предъ -
явителю этого объяв -
ления скидка на печать  
до формата А3 – 10%,  
акция на печать дей -
ствует весь сентябрь.  
Торопитесь распечатать 
фотографии с летнего  
отдыха и путешествия.   
Вас ждёт, Студия «Фото -
дизайн», хорошее и до -
брое фото! ТЦ «Уютный  
дом», ул. Орджоникид -
зе, 21, студия на 1 этаже  
слева. Т ел. 89045402918,  
89041632577. (6-6)

Все виды металлокон-
струкций, беседки, ворота, 
теплицы, заборы, и мно -
гое другое. Выполнение  
строительных, демонтаж -
ных, ремонтных работ , 
строительство садовых  
домиков, бани, дачные и  
строительные бытовки.  
Мелкий квартирный ре -
монт. Разберем и вывезем  
старые постройки. Т ел. 

8-932-619-57-27. (5-5).

• Все виды сантехниче -
ских работ . Без выходных 
и праздников. Недорого. 
Тел. 8-900-20-71-485. (3-2) 

• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Г аран-
тия. Т ел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-3)
• Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, ремонт 
квартир, дачи, сады, кров-
ля, заборы, опыт, гарантия. 
Недорого. Т ел. 8-963-052-
56-74. (8-4)

• 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). (10-8)
• Компьютерная помощь 
по Лесному и Н.Туре. Сбор-
ка, ремонт , диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан -
тивирус. www .andriolis.ru.  
Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.(5-1)
• Ламинирование ресниц 
с ботоксом. Оформление 
бровей. Маникюр с покры-
тием «гель-лак». Тел. 8-904-
179-50-35 (Анна).
• Перетяжка, ремонт мяг -
кой мебели! Замена поро -
лона и комплектующих. 
Выбор современной ме -
бельной ткани. Т ел. 8-00-
200-33-28, 8-912-268-9025. 
(4-1) 

• Ремонтно-отделочные 
работы частично и «под 
ключ». Услуги мастера на 
час, «тысяча мелочей» по 
дому. Бесплатный выезд 
специалиста для оценки. 
Аккуратно. Низкие цены. 
Тел. 8-950-209-72-99. 

• Репетитор по русскому 
языку и литературе. Подго-
товка к экзаменам 9, 11 кл., 
ВУЗ, ликвидация пробелов 
в знаниях. Т ел. 8-919-375-
61-31.
• Сантехник. Опыт рабо -
ты. Качественно, недорого. 
Тел. 8-953-829-02-27. (4-1)

• Сантехника любой 
сложности. Все виды ра -
бот. Тел. 8-966-703-78-44. 
• Сантехнические ра -
боты любой сложности, 
недорого. Качество гаран -
тировано, пенсионерам 
скидка. Т ел. 8-950-193-63-
59. (10-6)

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

8-902-875-30-12. (2-2)

• Услуги сантехника, 
электрика любой сложно -
сти. Договор. Гарантия. Тел. 
8-908-915-19-99, 8-904-
176-57-17. 

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 ключей  
на ул. Кирова (между муз.
школой и д/с «Ветерок»).
• 9-10 января связка из   
5 ключей ок. м-на «Росинка».
• Эти и другие находки 
находятся в редакции, об -
ращайтесь!

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Со -
ветской. СРОЧНО! Т ел. 
89089165008.
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• Комнату по ул. Усошина, 
4, S-17,4 кв. м, косметиче -
ский ремонт, балкон, окно 
ПВХ, недорого; гараж на 
очистных, в отличном со -
стоянии. Тел.: 89530523651, 
89122080805.
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• Комнату в г . Лесном, 35 
квартал (бывшее общежи -
тие), 2 этаж, цена 250 тыс. 
руб.; 2-комн. кв-ру в г . Н. 
Туре, S-64 кв. м + рядом га -
раж, цена за все 1650 тыс. 
руб. Тел. 89530036054.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ -
Се, или МЕНЯЮ на боль-
шую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру . Т ел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Г о-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м. Цена 780 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 те-
плая. Тел. 89502033145.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 5/7, лод -
жия, раздельный с/
узел. Т ел.: 89028766800, 
89506355957.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 1 этаж, S-34,6 
кв. м, лоджия 6 м, застекл., 
сейф-двери, счетчики, те -
плая. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89827362557.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 1 этаж, S-32 
кв. м, лоджия 6 м. Цена 
1050 тыс. руб., торг . Т ел. 
89045457659.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма -
лышева, 23, 5 этаж, S-32 кв. 
м. Цена 800 тыс. руб., торг . 
Тел. 89530428790.
• 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. Ско-
рынина, 3, 5/5. Цена 860 
тыс. руб. Тел. 89089179220.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 13, 4 этаж, S-30,5 
кв. м, без балкона. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89089235382.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1а, 1 этаж, 
S-30,3 кв. м, окна ПВХ,  

новая сантехника, с ме -
белью. Цена 950 тыс. руб., 
торг. Kupidom-nt.ru. Т ел. 
89089241111.
• 1-комн. кв-ру в 
старой части горо -
да. Т ел.: 89045426383, 
89221583924.
• 1-комн. кв-ру в благо -
устроенном доме в пос. 
Ис, по ул. Ленина. СРОЧ -
НО, в связи с переез -
дом. Т ел.: 89826474547, 
89628884990.
• 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 на ГРЭ -
Се, 5/5, комнаты раздель -
но. Т ел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки  по 
ул. Гайдара, 3, 1 этаж. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 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. 
Декабристов, 45, S-51 
кв. м. Недорого. Т ел. 
89126554021.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, в районе ав -
товокзала, 3 этаж, ремонт , 
интернет, мебель. Т ел. 
89502034651.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 9, 
5/5, солнечная сторона, 
стеклопакеты, переплани -
ровка, большая столовая. 
Цена 1550 тыс. руб. Т ел. 
89028709608.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 15, 
3 этаж; сад «Факел» ГКС, 
с домом, баней, двумя те -
плицами, недорого. Т ел. 
89676304018.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 16, 3 
этаж, S-49,2 кв. м,  два бал-
кона (пластик), окна – пла-
стик, счетчики, солнечная 
сторона, или МЕНЯЮ на 
дом в старой части го -
рода. Т ел.: 89506391881, 
89041735201.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ма -
шиностроителей, 18, ре -
монт. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89043830017.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5 этаж, ремонт . Т орг. Т ел. 
89058084826.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Машиностроителей, 22, 
4/5, S-50 кв. м, с ремонтом. 
Цена 1850 тыс. руб. Т ел 
89028709931.
• 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. 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, S-52 
кв. м, после ремон -
та, в отличном состоя -
нии. Т ел.: 89043822448, 
89527428677.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж, 
S-45,9 кв. м, перепланиров-
ка, окна ПВХ, новая сантех-
ника, с мебелью. Цена 1450 
тыс. руб., торг. Kupidom-nt.
ru. Тел. 89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, S-42 кв. м, с мебе -
лью. Тел. 89090226815.
• 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.
• 2-комн. благоустро -
енную кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 47, 2 этаж. Т ел. 
89043801691.
• 3-комн. отличную кв-ру 
с прекрасным ремонтом, 
или МЕНЯЮ. Подробнее 
на Avito.ru/833235172. Тел. 
89521479174.

• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. Тел. 89002128586.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, 
пластиковые окна, 
сейф-двери, счетчи -
ки. Т ел. 89221056979 
(Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 27, 3/5, S-61 
кв. м, счетчики, домофон, 
лоджия пластик, теплая, 
светлая. Фото на A vito или 
ГЦН «Новосел». Тел.: 2-04-
08, 89530574638.
• 3-комн. крупногабарит-
ную кв-ру по ул. Ильича, 
10, 1 этаж, S-86,6 кв. м. Тел. 
89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
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. 
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. 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.
• 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 
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необходимое, в собствен -
ности, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89222119494.
• Дом жилой в старой ча -
сти города, S-40 кв. м, на 
участке 11,5 соток земли, 
все коммуникации подве -
дены. Тел. 89533805636.
• Дом жилой в г . Верхней 
Туре по ул. Ленина, на бе -
регу пруда, 14 соток зем -
ли, баня. В собственности. 
Цена 650 тыс. руб., торг . 
Тел. 89521329459.
• Дом жилой в пос. Стан -
ционном, по ул. Чехова, 24, 
газ, баня. Цена при осмо -
тре. СРОЧНО! Собствен -
ник. Тел. 89222042031.
• Дом по ул. Шиханов -
ской. Тел. 89502013800.
• Дом в дер. Б. Именной, 
по ул. Советской, 40а, 
крытый двор, летний во -
допровод, гараж, овощ -
ная яма, постройки, 8 со -
ток земли. Недорого. Т ел. 
89533883738.
• Дом жилой в пос.  
Вые с постройками и з/
участком, или МЕНЯЮ  
на кв-ру в г. Н. Т уре или 
г. Екатеринбурге. Т ел. 
89527413277 (после 18 ч.)
• Дом жилой в пос. Вые, с 
постройками и с з/участ -
ком. Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 89527413277.
• Коттедж по ул. Сирене -
вой, 17, S-210 кв. м, неболь-
шой участок земли, тепли -
ца. Тел. 89221250697.
• Гараж капитальный в 
центре города, между ул. 
Парковая – Яблочкова,  
S-20,3 кв. м, есть смотровая 
яма, электричество, счет -
чик. Два свидетельства: на 
з/участок и на гаражный 
бокс. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89024109107.
• Гараж на зольном поле, 
S - 4х6 м, с овощной ямой. 
Цена 40 тыс. руб. Т ел. 
89090133086.
• Гараж на зольном поле, 
за трубами. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89530428790.
• Гараж на минватном, S - 
6х4,5 м. Тел. 89126603941.
• Гараж по ул. Нагорной, 
К-43, S-25 кв. м, есть смо -
тровая яма, электричество. 
Тел. 89043863510.
• Гараж за «Династией», 
цена договорная; аква -
риум на 50 литров. Т ел. 
89058030265.

• Действующий мага -
зин в центре пос. Ис, по 
ул. Артема, 20, S-131,3 кв. 
м, установлены пожарная 
и охранная сигнализа -
ции. Цена 1 млн руб. Т ел. 
89043866844.
• З/участок в к/с № 2, 8 
соток земли, дом рубле -
ный, три теплицы, все ухо-
жено. Тел. 89090226815.
• З/участок в к/с № 2, 
уч.V-22 (Косая речка), 10 
соток земли, дом, баня, две 
теплицы, свет , вода. Т ел. 
89506527924.
• З/участок в к/с № 5, есть 
дом, две теплицы, свет , 
вода. Тел. 89041741396.
• З/участок в к/с «Мичу -
ринец» в районе хлебоза-
вода. Тел. 89122955770.
• З/участок в к/с «Эн -
тузиаст», дом, баня, две 
теплицы; 4-комн. кв-ру 
по ул. Береговой, 21, или 
МЕНЯЮ на меньшую 
кв-ру. Т ел.: 89041667522, 
89533851062.
• З/участок в саду «Же -
лезенка», 10 соток зем -
ли. Все в собственности. 
Документы готовы. Т ел. 
89086355757.
• З/участок на Нагор-
ном, 5 соток земли. Соб -
ственник. Недорого. Т ел. 
89126784700.
• З/участок по ул. Лу -
говой, СРОЧНО! Не -
дорого! Или МЕНЯЮ, 
рассмотрим любые 
варианты обмена. Т ел. 
89089165008.
• З/участок по ул. 
Свердлова, № 40, 8,5 
соток земли, капи -
тальный фундамент с 
цокольным этажом, S - 
9х11 м, фундамент под 
баню, S - 4х14 м, сква -
жина, эл. энергия. Цена 
2500 тыс. руб., торг . Тел. 
89049851604. 
• З/участок на ст .  Вые, 
S-17,1 кв. м, домик, свет , 
дрова, горбыль, на -
сос, шланги. Т орг. Т ел. 
89506413851.
• Сад в районе Васильев -
ских дач, 7 соток земли, все 
постройки, южный склон, 
недалеко пруд. Дорого. Тел. 
89049862260.

Меняю
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма -
шиностроителей, 17, 4/5, 
S-42 кв. м все заменено на 

хорошую 1-комн. кв-ру с 
доплатой, можно мат . ка -
питал, или на хорошую 
2-комн. кв-ру с моей допла-
той. Вахту, минватный, 1 и 
последние этажи не пред -
лагать. Тел. 89126292904.
• 2-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 1/5, S-50 кв. м, на 
1-комн. кв-ру в районе вах-
ты, 1 этаж не предлагать. 
Тел. 89530505491.
• Дом без внутренней 
отделки, S-138 кв. м, на 
участке 11,8 соток земли 
на 3-комн. кв-ру с допла -
той, или ПРОДАЮ. Т ел. 
89126385198.

Сдаю
• Комнату в г . Екатерин -
бурге. Тел. 89222015093.
• Комнату в 3-комн. кв-ре 
в районе Урала, с мебелью, 
желательно женщине. Т ел. 
89527430235.
• Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре, семейным, без в/п. 
Тел. 89530446329.
• 1-комн. кв-ру в центре, 
5/2. Цена 10 тыс. руб. в 
месяц. Т ел: 89028746797, 
89222088486.
• 1-комн. кв-ру посуточ-
но. Тел. 89002110540.
• 1-комн. кв-ру , 2 этаж. 
Тел. 89089052810.
• 1-комн. кв-ру в районе 
ул. Машиностроителей, без 
мебели. Тел. 89089179220.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, без ме -
бели. Недорого. Т ел. 
89049821921.
• 1, 2-комн. кв-ры на ГРЭ -
Се командированным. Все 
есть, состояние отличное. 
Тел. 89527402022.
• 2-комн. кв-ру  в центре 
ГРЭСа с мебелью, техни -
кой, с хорошим ремонтом, 
на небольшой срок, можно 
до года. Тел. 89090057233.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но -
вой, 1 а, на длительный 
срок. Тел. 89126206606.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, с мебелью, 
техникой, теплая. Цена 
15 тыс. руб. в месяц. Т ел. 
89506393797.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 10, на длительный 
срок с возможностью вы-
купа.  Есть все необходи -
мое для проживания. Т ел. 
89043863510 (Анна).
• 2-комн. благоустро -
енную кв-ру по ул. 40 лет  

Октября, 1а, на длительный 
срок. Тел. 89193627127.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, с мебелью. Т ел. 
89090226815.
• 2-комн., 3-комн. кв-ры 
на ГРЭСе. Недорого. Т ел. 
89506385556.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭ -
Се командированным на 
длительный срок, с ме -
белью и техникой. Т ел. 
89126078029.
• 3-комн. кв-ру в районе  
ГРЭСа. Т ел.: 89089229810, 
89993680683.
• 3-комн. кв-ру с мебелью, 
можно посуточно. Т ел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября на длитель -
ный срок. Цена 10 тыс. 
руб. Т ел.: 89226090196, 
89089140983.
• В аренду базу (от -
крытые площади)   
г. Н. Т ура, ГРЭС, S-8500 
кв. м, есть два строения 
S по 60 кв. м (под склад -
ское и администра -
тивное), территория 
огорожена. Возможна 
частичная аренда. Т ел. 
89122277959.
• Помещение в арен-
ду (соарендатор) под 
офисную деятельность 
(1-2 человека). Отлич -
ное помещение в центре 
г. Н. Т уры. Недорого. Т ел. 
89086364567.

Сниму
• 1-комн. кв-ру в районе 
ГРЭСа на длительный срок. 
Тел. 89530516241.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Лада Гранта, пробег 
50 тыс. км, в хорошем со -
стоянии, цена 210 тыс. руб. 
Тел. 89030859468.
• А/м Hyundai Solaris, 
седан, 2012 г . в., цвет се -
ро-голубой, МКПП, дв. 
1,6/123, один хозяин. На 
гарантии. Все в родной 
краске + зимняя резина. 
Цена 433 тыс. руб., торг . 
Тел. 89043892421.
• А/м Ниссан-Альмера, 
пробег 1670 км, 30.12.2015 
г. в. Тел. 89089002341.

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

РАЗНОЕ

Продам
• Диван б/у; телевизор 
«Самсунг», диаг . 80 см. Де -
шево. Т ел.: 89506391881, 
89041735201.
• Дизельное топливо оп-
том и в розницу в любом 
количестве в г. Н. Туре. Тел. 
8 953 003 00 00.
• Ж/б изделия – бло -
ки фундаментные, 
2350х400х580 мм, 
плиты балконные, 
6200х1500х210 мм. Само -
вывоз. Тел. 89090063275.
• Картофель, цена 
200 руб./ведро. Т ел. 
89533876309.
• Коляску-трансформер, 
пр-во Польша, состояние 
отличное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89530401809.
• Кур несушек, возраст 
1г. 8 мес. Цена за 13 штук – 
2500 руб. Тел. 89506425600.
• Мед башкирский нату-
ральный нового урожая, 
качественный; прополис. 
Тел.: 9-86-14, 89086306385.
• Нежилое помеще -
ние по ул. Скорыни -
на, 4, S-62,3 кв. м. Цена 
2900 тыс. руб., торг . Тел. 
89049851604.
• 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.
• Памперсы для взрос -
лого № 2 (уп.-30 шт .), 
цена 600 руб. Т ел. 
89002094668.
• Памперсы для взросло -
го № 3 (уп.-30 шт .), цена 
500 руб. Тел. 89090118325.
• Поросят вьетнамских, 
опорос 22.03.2016 г .; пе -
тухов адлерских серебри -
стых, возраст 6 мес. Т ел. 
89058036866.
• Свинину охлаж -
денную: полутуша – 
195 руб./кг , передняя 
четверть – 195 руб./
кг, задняя четверть – 

210 руб./кг . Доставка, 
рубка бесплатная. Т ел. 
89043843283.  
• 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.) муто -
новую с отделкой из 
норки, укороченную, 
р. 46-48; шапку (жен.) 
норковую. Все новое. 
Дубленку с капюшо -
ном, внутренний мех 
– овчина, воротник и 
капюшон – песец, р. 44. 
Тел 89126946277.

Куплю
• Дизельное топли -
во в любом коли -
честве, дорого. Т ел. 
89122277959.
• Лом цветных металлов: 
медь, алюминий, латунь, 
нерж. Сталь, АКБ, свинец, 
цинк и т. д., лом черных ме-
таллов. Тел. 89530481085.
• Электроды. Дорого. Т ел. 
89655160717.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Г АЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 300 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 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 Г азель-тент по  
г. Н. Туре. Тел. 89097036055.
• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V-8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Тура, область, 
РФ. Т ел.: 89506411871, 
89326104580.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тон -
ны, будка. Н. Т ура, межго -
род. Тел. 89617653221.
• КАМАЗ-тент, г/п 10 
тонн, 6,10х2,45х2,20 м.  
Область. Россия. Т ел. 
89126934280.

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре -
буются: продавцы, офици -
анты, повар. Проезд, пита -
ние, обучение - бесплатно. 
Тел. 89505563927.
• В УК «Энергетик» тре -
буются электрик и штука -
тур-маляр. Обращаться по 
Тел. 2-72-40.
• Требуются водители кат. 
В, стаж не менее трех лет . 
Тел. 89126784700.
• ИЩУ работу бухгалте -
ра 1С Предприятие, муж -
чина, опыта мало. Т ел. 
89122924448.
• ИЩУ работу водителя 
кат. В, С; автокрановщика. 
Тел. 89043892379.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар -
ки, целые, битые, неис -
правные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет 
сразу. Т ел.: 89527358974, 
89120511150.  
• НУЖНЫ деньги? Зво-
ни! С любой кредитной 
историей, для оформ -
ления нужен только па-
спорт. Тел. 89617654282.
• Автовокзалы, аэро -
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Т ел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Акриловое покры -
тие ванн. Срок службы 
15 лет. Приспособлена 
к температуре воды. 
Одобрено Минздра -
вом. 100% качество. Тел. 
89220303113 (с 10 до 20 
часов). 
• 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.
• Дезинсекция. Унич -
тожение насекомых. Г а-
рантия. Т ел.: 9-88-54, 
89001986456.

• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо -
ты. Г арантия, бесплат -
ные доработки. Т ел. 
89221056979, Юлия.
• Доставка щебня, 
отсева, песка, наво -
за. Вывоз мусора. Т ел. 
89527379345.
• Кладка и ремонт печей, 
каминов. Тел. 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 по -
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
• Сделаю временную про-
писку. Тел. 89222015093.
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. 
Скатные крыши, обли -
цовка фасада, благоу -
стройство и т . д. Отделка 
и ремонт квартир под 
ключ. Все виды работ: 
перепланировка, отделоч -
ные, плиточные, электро -
монтажные, сантехниче -
ские и т . д. Г арантия 5 лет . 
Тел. 89049817980.
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного брев -
на, бруса. Срубы. У строй-
ство скатных кровель. Фа -
сады. Тел. 89028774406.

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 Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 со -
ток. В доме санузел, душ, 
электричество, газ, газовое 
отопл., скважина, подпол. 
Веранда соединяет дом и 
баню. Гараж, овощная яма, 
сарай, теплица. Обшит 
сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля 
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ухожена. Есть плодовые 
деревья, кусты и т .д. Боль -
шая теплица. 1 900 000 руб. 
Продам или обменяю на 
квартиру в Екатеринбур -
ге или пригородах. Т ел.: 
8-904-549-2425, 8-902-
500-2900.
• Дом в п.Валериановск 
по ул.Новая, 59, 800 тыс. 
руб., срочно или обменяю 
на 2-комн. кв. в дер. доме в 
Качканаре. Тел. 8-952-739-
3333.
• 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. Горная 87, 
дом S=17,5 кв.м., S з/у=994,  
центральный водопровод,  
колодец, отопление печное, 
свет, баня, сарайка с овощ-
ной ямой или меняю на 2-х 
комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-679-4625.
• 3-эт. коттедж по ул.Г ор-
ная, 350 кв.м, з/у 9 соток, 
гараж, баня, бассейн, вода. 
Тел. 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.
• Коттедж по ул.Школь-
ная, 100 кв.м. Т ел. 8-912-
261-9272.
• Дом по ул.Набережная, 
гараж, газ, скважина, ка -
нализация. Тел. 8-904-170-
2485.
• Дом по ул.Свободы, 14, 
п.кулацкий. Тел. 8-922-292-
5915.
• 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.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализация 

центр., баня, сарайка, 2 те -
плицы, гараж (метал. + по -
ликарбонат), з/у 18 соток. 
Тел. 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. Именновский, 
ул.Речная, з/у 12,3 соток, 
хоз. постройки, 2 тепли-
цы, баня, большой гараж, 
овощная яма, летняя кухня. 
Тел. 8-953-608-2152.
• Срочно дом по ул.Пуш -
кинская, 32, 1250 тыс. руб., 
срочно! Т ел. 8-952-739-
3333.
• Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, подвал 
с мастерской по периме -
тру всего дома, перспекти -
ва 2 эт. В доме газ, газ. ото -
пл., вода, канализ., большой 
крытый двор под гараж, 
участок разработан, новая 
баня, 2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-953-381-9221, Светлана.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Т ел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в Ека -
теринбурге, кап. ре -
монт 2015г , ипотека, 
мат. капитал, 2090 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.41, 1 эт., хор. ре -
монт, ипотека, мат. ка -
питал, 970 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.42, 4 эт ., балкон, ст/п, 
1100 тыс. руб. Т ел. 8-922-
213-9449.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6, 7 эт . или обмен на 
2-комн. бл. кв. Т ел.: 8-953-
609-0435, 8-932-601-3271.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6, 1 эт ., 36 кв.м, лоджия 
застекл., ст/п, с/д, 1100 тыс. 
руб. 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., 
2 эт ., 20 кв.м, солн. сторо -
на, теплая. Т ел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 21,3 кв.м, 3 эт., балкон 
застекл., ст/пакеты, счет -

чики на воду , свет . Т ел. 
8-982-759-0506.
• 1-комн. бл. кв., ремонт . 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, све -
жий ремонт, балкон 
застекл., 3 эт., 1080 тыс. 
руб., ипотека, мат. капи-
тал. Тел. 8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв.  по 
ул.Свердлова, 14 (12-этаж -
ка), 12 эт., евроремонт, 
никто не живет. Тел. 8-902-
449-0887.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49 (м-н «Оде-
жда»). Тел. 8-953-603-1390.
• 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, 
26,5 кв.м, 2 эт., 480 тыс. руб., 
срочно. Т ел.: 8-900-212-
0886, 8-950-193-4434.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 1 эт . Т ел. 
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.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.12, 4 эт., ст/п, с/д, комн. 
изолир., светлые, простор -
ные. Т ел.: 6-65-78, 8-922-
180-2241.
• 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 8 
мкр., д.2, комн. изолир., 
балкон застеклен, кап. 
ремонт 2016г ., ипотека 
маткапитал, 1590 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.2, 2 эт ., 46 кв.м, ст/п, нов. 
сантехн., с/д,  новые двери, 
нат. потолки, 1499 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.19, 4 эт ., балкон застекл. 
Тел. 8-908-905-3328.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.1, 5 эт . или меняю на на 
1-комн. бл. кв. с допла -
той. Т ел.: 8-952-739-7134, 
8-952-739-7122.
• 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 раздельн., част. ре -

монт 2016г ., 1290 тыс. 
руб., ипотека, мат. капи-
тал. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.43, комн. изо -
лир.,  с/у раздельн., част. 
ремонт 2013г., 1650 тыс. 
руб., ипотека, мат. капи-
тал. Тел. 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. бл. кв. в центре 
по ул.Свердлова, 7, 2 эт ., 
очень теплая, хор. ремонт , 
в ванной все новое, про -
водка поменяна, балкон 
застекл., 1500 тыс. руб. Т ел. 
8-932-125-9472.
• 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, 14, с отлич -
ным ремонтом, балкон за-
стекл. Тел. 8-963-051-2000. 
(1/4)
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 27, 3 эт., 1300 
тыс. руб. Т ел. 8-953-604-
7527.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 7 эт ., 45 
кв.м, косметич. ремонт . 
Тел.: 8-904-382-1421, 
8-950-208-2023.
• 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, 39, ст/п, ре -
монт в ванной, с/д, полный 
ремонт. Т ел. 8-912-649-
9554.
• Срочно 2-комн. бл. кв. 
по ул.Свердлова, 41, 2 эт . 
Тел. 8-952-144-9625.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.81, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.41, 1 эт ., окна вы -
соко, ст/п, чистая, 770 тыс. 
руб. Тел. 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, 799 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме, 
1 эт ., окна высоко, есть 
подвал, оборудован под 2 
этаж, недорого. Тел. 8-966-
702-0755, Сергей.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат .  
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капитал, 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.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 6, 2 эт ., 
46,4 кв.м, част. ремонт, 980 
тыс. руб., торг . Т ел. 8-952-
140-6262.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская. Т ел. 
8-922-206-4661.
• 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., 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 
мкрж., д.54, 2 эт ., узакон.  
перепланир., ст/п, за -
стекл. балкон, ламинат , 
обои под покраску , 2000  
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
691-1662.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.16, комн. изо -
лир., с/у раздельный, 
кап. ремонт 2013г ., ипо-
тека,1790 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.16, практи -
чески вся мебель и тех -
ника остаются, комн. 
изолир., с/у раздельн., 
ипотека, мат. капитал, 
1690 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт ., или ме -
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-950-
650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 5 эт ., нов. сантехника, 
ремонт только в санузле, 
62,2 кв.м., 1690 тыс. руб. 
Срочно! Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. го -
товы, цена приемлемая.  
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.

• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.4, 2 эт., косметич. 
ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 1890 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.5, 2 эт., с/у соединен, душ. 
кабинка; мини-стенку , 
светлую, (дл. 2м, выс. 1,9м), 
10000 руб. Т ел. 8-962-319-
7548.
• 3-комн. бл. кв. ул. 
пл. в 10 мкр., д.7, комн. 
изолир., с/у раздельн., 
ремонт, ипотека, мат. 
капитал, 2090 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 5/9 эт ., ремонт , счет-
чики, мебель, полный ст/п, 
2050 тыс. руб. Т ел. 8-965-
523-6658.
• 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. изо -
лир., с/у раздельн., ме -
бель и техника остают -
ся, ипотека, 2290 тыс. 
руб. Тел. 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.
• 3-комн бл. кв. ул. Сверд -
лова, 28, 6 эт ., S=61 кв.м., 2 
балкона, ст/п, с/д, п/пла -
нировка, кап. ремонт, встр. 
мебель. Т ел. 8-912-679-
4625.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 4 эт ., 2 
балкона на разные сторо -
ны, 62 кв.м, полностью все 
сделано, вместе с мебелью, 
2800 тыс. руб. Т ел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Т ел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Со -
ветская, 11, 2 эт ., S=62,5 
кв.м., в двух комнатах ст/п, 
с/д. Тел. 8-912-679-4625.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, ремонт, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-218-4199.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт ., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-953-049-2922.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, перепланировка из 3 
+ 1 кв., 2 эт ., 98 кв.м, 2 бал -
кона, 2 сан. узла, хороший 
ремонт, теплые полы, встр. 
мебель.  Т ел.: 8-912-675-
0898, 8-912-219-8599.

• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Т ел. 8-932-119-
7086.
• кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
• З/у в черте города, ИЖС, 
собственность, срочно, 
350 тыс. руб.! Т ел. 8-912-
034-3411.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Т ел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Т ел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», в 
собственности. Тел. 8-922-
295-3235.
• З/у в «Форманта», св-во, 
12 соток, 330 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.

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.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.27, 18 кв.м. Т ел. 8-922-
216-4137.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а. Т ел.: 8-919-363-8273, 
8-963-050-2521.
• 1-комн. бл. кв. по  
ул.Свердлова, 15, 29,9  
кв.м, 2 эт ., евроремонт , 
мебель и быт. техника, все 
для жилья. Тел. 8-967-851-
1191.
• 1-комн. бл. кв., без ре-
монта, без мебели, 6000  
руб. Т ел. 8-929-218-
9108.
• 1-комн. бл. кв., 2 эт., 7000 
руб. Тел. 8-932-119-6313.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61 на длит . срок. Т ел. 
8-912-263-1618.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.73, б/мебели, 6000 руб. 
Тел. 8-953-384-0965.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, с мебелью, желатель -
но молодой семье. Т ел. 
8-912-270-3247.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, чистая, 
светлая, ванна, порядоч -
ным людям. Тел. 6-59-83.
• Ком. в общ. по ул.Сверд -
лова, 4 эт . Т ел. 8-922-602-
0499.
• 1-комн. бл. кв., без ме -
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.

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-2107, 07г .в., в хор. 
сост.; Дэу-Нексия по з/ч. 
Тел. 8-963-040-3649.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се -
ребро, кап. ремонт двигат ., 
цифровая панель, в пода -
рок зимняя резина. Т ел. 
8-912-692-2706.
• ГАЗ-3110, Волга, 03г .в., 
цв. черный металлик, са-
лон люкс, в хор. сост., недо-
рого. Тел. 8-953-609-1101.
• Приора, 11г .в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя -
ин, 260 тыс. руб., торг . Тел. 
8-953-601-6653.
• мопед «Альфа» с желез -
ным гаражом, мотошлемы 
в подарок. Тел. 8-912-688-
7317, Валерий.
• 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.
• Дэу-Матиз, 07г .в., в 
хор. сост ., 93 тыс. руб. Т ел. 
8-952-130-0941.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Т ел. 
8-904-160-5499.
• Ниссан-Нота, 13г .в., пр. 
39 тыс. руб., цв. светло-ко -
ричн., + зимн. резина на 
дисках, 460 тыс. руб. Т ел. 
8-953-385-1086.
• Опель Антара, 12г .в., 
кроссовер, дизель, полный 
привод, 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. 
Тел. 8-912-676-7762.
• Тойота Приус, 07г .в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Hyundai IX35, 13г .в., 
серебристый цвет , объ -
ем двиг . 2.0 л, механика,  
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ПОЛНЫЙ привод, подо -
грев всех сидений, сиг -
налка с а/з, обслуживается 
у ОД, пройдено ТО 75, га-
рантия 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 . Т ел. 
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.
• 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 колпа-
ками. Тел. 8-922-106-3155.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежитии, 
ул. Рабочая, 40-16, вода. Т . 
8-953-602-01-96.
• Комната в общежитии. 
Т. 8-904-173-37-60.
• Комната, ул. Перво -
майская (ветхое жилье). Т. 
8-965-507-15-73.
• Комната. Т . 8-908-636-
97-55.
• Продам комнату , 
17,4 кв.м, в общежитии. 
Сейф-двери, туалет , душ, 

вода в комнате. Т.8-922-
161-56-40.
• 1-комн. кв. в Баранчин -
ском, газ. т. 8-909-008-38-
02.
• 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. Крас -
ноармейской, 13, без ре -
монта, 3-й эт ., не угловая, 
550 т.р. Т. 8-912-203-78-52.
• 1-комн. кв. по ул. Рабо -
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 1-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Союзов, 1, можно под ма -
газин или офис, 500 т .р. Т. 
8-953-045-74-85.
• 1-комн. кв., 2-й эт ., ул. 
Республики, 5. Т . 8-906-
813-25-36.
• 1-комн. кв., 32,8 кв.м, 
3/5, р-н шк. № 1. Т . 8-912-
224-66-57.
• 1-комн. кв., 4-й эт ., ул. 
Союзов, 9. Т. 8-922-163-50-
58.
• 1-комн. кв., 5-й эт ., ул. 
Красноармейская, 15, 500 
т.р. Т. 8-909-119-72-37.
• 1-комн. кв., заводской 
р-н, 2-й эт. Т. 8-982-622-25-
97.
• 1-комн. кв.- студия в 
центре города. Квартира 
с ремонтом. Все вопросы 
по тел. Т. 8-922-022-00-40, 
8-922-601-16-11.
• 1-комн.кв., 36 кв.м, ул. 
Республики, 3 эт ., 720 т .р. 
Или сдам. Т .8-963-032-22-
60.
• 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 Баранчин -
ском, ул. Коммуны, 47-а, 48 
кв.м, 3/5. Т. 8-909-704-59-
84.
• 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. улучшенной 
планировки с мебелью, 
автономное отопление, 
счетчики на воду , 1-й эт ., 
застекленный большой 
балкон, р-н Степановки, 1 
млн. 500 т.р., торг. Т. 8-912-
206-25-95.
• 2-комн. кв., 1-й эт ., ав -
тономное отопление, пос. 

Баранчинский. Т . 8-961-
770-56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Пушкина, 12. Т . 8-912-651-
46-42.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 43,6 
кв.м, ул. Г вардейцев, 24.  
Т. 8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 2/2, шла -
коблочный дом, р-н ГБД.  
Т. 8-904-989-12-14.
• 2-комн. кв., 3-й эт ., ул. 
Горняков, 39. Т . 8-922-609-
58-10.
• 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., 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., 50 кв.м, 
евроремонт, возможна 
доплата мат . капиталом.  
Т. 8-963-856-42-54.
• 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., ул. Кузьмина, 
14. Т. 8-909-028-13-90.
• 2-комн. кв., ул. Союзов, 
13. Т. 8-982-637-44-98.
• 2-комн. п/благоустро -
енная кв., в р-не ЭМЗ, воз -
можно под мат . капитал, 
рассмотрим все варианты. 
Т. 8-902-273-43-24.
• 2-комн.кв. улучшенной 
планировки, р-н шк. № 1.  
Т. 8-903-085-27-46.
• 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. 1 этаж, S-59, 
2 кв.м, ул. Центральная, 6, 
800 т.р. Т.8-950-204-60-44.
• 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 р-не шк. 
№1. Т. 8-909-000-22-79.
• 3-комн. кв. в центре.  
Т. 8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Кузь-
мина, 8, 1-й этаж или сдам. 
Т. 8-950-637-70-74.
• 3-комн. кв. по ул. Майда-
нова, 2, 4 этаж, 990 т .р. Или 
обмен. Т. 8-922-036-82-14.
• 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. улучш. пл., 
ул. Путейцев. Т . 8-992-004-
94-18.
• 3-комн. кв. частично   
с мебелью, 2-й эт ., ев -
роремонт, автономное  
отопление. 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  
участием материнского  
капитала. 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., пос. Восток. 
Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., ул. Луначар -
ского, 18. Т . 8-982-637-44-
98.
• 3-комн. кв., ул. Рабочая, 
59, или обмен. Т . 8-982-
708-87-97.
• Продам или сдам 
3-комн. кв. в центре.  
Т. 8-950-637-80-78.
• 4-комн. кв. улучшен-
ной 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., 3-й эт ., ул. 
Свободы, 4. Т . 8-912-281-
27-93.
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• 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.

Меняю
• 3-комн. кв. по ул. Г орня-
ков на дом. Т . 8-900-206-
44-11.
• 3-комн. кв. по ул. Раско -
вой на 1-комн. кв., либо 
продам. Т. 8-909-000-95-75.
• Новую 3-комн.кв. в  
жилом квартале Дасхаус  
в Екатеринбурге на кот -
тедж в г . К ушва. Т . 8-902-
820-88-46.
• Срочно! Дом на 3-комн. 
кв. с доплатой. Т . 8-982-
610-23-71.
Сдам
• Квартиру посуточно  
(горячая вода), р-н ГБД  

и рудник. Т. 8-912-615-
26-48.
• 1-комн. кв. в р-не ГБД.  
Т. 8-922-165-53-13.
• 1-комн. кв. в центре.  
Т. 8-906-812-88-48.
• 1-комн. кв. в центре.  
Т. 8-952-738-62-21.
• 2-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-901-201-06-79.
• 2-комн. кв. с мебелью, 
5 т .р., ул. Путейцев, 34.  
Т. 8-992-004-94-18.
• 2-комн. кв., ул. Красно -
армейская. Т . 8-965-517-
75-12.
• 3-комн. кв. в Акуловке, 
или продам. Т. 8-961-771-
27-69, 8-905-800-87-57.
• 3-комн. кв. по ул. Г орня-
ков, предоплата 1-2 мес., с 
последующей продажей.  
Т. 8-961-761-09-09. 

• 3-комн. кв. на длитель -
ный срок, ГБД. Т . 8-903-
082-83-79.
• Квартиру на длитель-
ный срок в Н. Т агиле.  
Т. 8-912-649-26-23.
• Квартиру на ЭМЗ.  
Т. 8-982-643-11-14.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chevrolet-Cruze, 2011 г.в. 
Т. 8-904-544-01-81.
• 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, 2000 г .в.  
Т. 8-922-155-85-70, 8-909-
029-04-94.
• ВАЗ-2110, 1999 г .в.,  
20 т.р. Т. 8-922-122-10-04.
• ВАЗ-2114, 2007 г .в., 
небитая, некрашеная, 
сост. нового а/м, есть все.  
Т. 8-953-057-27-10.
• ГАЗ-66- самосвал, ди -
зель. Т ракторный при -
цеп «2ПТС-4». Двигатель  
«Д-240». Новый задний 
мост «Г АЗ-3307». Т . 8-912-
691-93-16.
• «Нива» 1997 г .в., цв. бе -
лый, 155 т .р. Т . 8-909-001-
88-92.
• М/ц «Урал». Т . 8-965-
519-47-59.
• Мопед-скутерин «Ат -
лант» 2011 г.в. Т. 8-906-858-
83-12.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Социальные пенсии  
и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению вырастут на 4 %

На 4 % с 1 апреля по -
вышаются пенсии по 
государственному пен -
сионному обеспечению, 
размеры дополнительного 
ежемесячного материаль -
ного обеспечения и других 
социальных выплат, сум -
мы которых определяются 
исходя из соответствую-
щего размера социальной 
пенсии. В итоге индекса -
ция повышает уровень 
пенсионного обеспечения 
свыше 101 тыс. пенсионе -
ров Свердловской области 
(из которых 95 тыс. чело -
век – получатели социаль -
ных пенсий). 

Средний размер социаль -
ной пенсии в Свердловской 
области после повышения 
составит 9022 рубля. Средний 
размер социальной пенсии 
детям-инвалидам – 13689 
рублей. Средние размеры 
пенсий граждан из числа ин -
валидов вследствие военной 
травмы и участников Великой 
Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, составят 
33102 рубля и 34505 рублей 
соответственно.

Если размер пенсии в 
совокупности с другими 

причитающимися неработа -
ющему пенсионеру выпла -
тами будет ниже прожиточ -
ного минимума, то ему будет 
установлена социальная до-
плата к пенсии. Таким обра-
зом, минимальный уровень 
пенсионного обеспечения 
граждан по-прежнему бу -
дет не ниже прожиточно -
го минимума пенсионера  
в регионе. 

В соответствии с Законом  
Свердловской области «Об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в  
Свердловской области на 2016  
год» от 28.10.2015 №127-ОЗ,  
прожиточный минимум пенси-
онера на 2016 год установлен в 
размере 8803 рубля.

Напомним, с 1 февраля  
2016 года страховые пенсии  
почти 1 млн. 223 тыс. сверд -
ловских пенсионеров были  
проиндексированы на 4 %.  
В резуль тате индексации  
средний размер страховой 
пенсии по старости с учётом 
фиксированной выплаты на  
сегодня составляет 13,6 ты -
сяч рублей. Также с 1 февра -
ля 2016 года проиндексиро -
ваны размеры ежемесячных  
денежных выплат на 7 %.

Изменить вариант предоставления 
набора социальных услуг можно  

до 1 октября

Отделение Пенси -
онного фонда РФ по 
Свердловской обла -
сти (ОПФР) напоми-
нает о возможности 
обратиться с заяв -
лением об отказе от 
набора социальных 
услуг на 2017 год до 
1 октября текущего 
года. Можно отка-
заться как от полного 
набора социальных 
услуг, так и от одной 
или двух его частей.

В настоящее вре-
мя набор социальных 
услуг состоит из трёх 
составляющих: обеспе -
чение лекарственными 
препаратами, предо -
ставление путевки на 
санаторно-курортное 
лечение, оплату проезда 
на пригородном желез-
нодорожном транспор-
те и на междугородном 
транспорте к месту ле -
чения и обратно. Любую 
из указанных частей 
федеральный льготник 
может получать в на -
туральном виде либо в 
денежном выражении, 
подав соответствующее 

заявление в террито -
риальное управление 
Пенсионного фонда. 
Данное заявление бу -
дет действовать до тех 
пор, пока гражданин не 
изменит своего реше-
ния и не подаст заявле -
ние о предоставлении 
льготы в натуральном 
виде, либо в денежном 
выражении.

Напомним, что с  
1 февраля 2016 года на 
оплату предоставления 
гражданину набора 
социальных услуг на-
правляется 995 рублей 
23 копейки в месяц,  
в том числе: обеспечение 
необходимыми меди -
каментами (766 рублей  
55 копеек); предостав -
ление путёвки на сана -
торно-курортное лече -
ние для профилактики  
основных заболеваний  
(118 рублей 59 копеек);  
бесплатный проезд на  
пригородном железно -
дорожном транспорте,  
а также на междугород -
ном транспорте к месту  
лечения и обратно (110  
рублей 09 копеек).
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Удивительное превращение
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, откуда появляются облака и как они 
становятся обычной водой

ПОЧЕМУЧКА

УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ ДЕТЕКТИВ

Ответы: вареники, комета, яблоко, компот, спутник, свекла.

Песочные ванны

Нарисуй обезьянку

Лепим морскую звезду

Определи, чем лакомился каждый 
из членов семьи на празднике

Разгадываем ребусы

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
 по материалам сети Интернет

Как рождаются 
облака?

Кто из нас никогда не смотрел на небо, где плывут 
такие разные облака? Они то лёгкой вязью раскидыва-
ются по небу, то превращаются в огромные, словно из 
ваты, глыбы… И тогда в них можно угадать очертания то 
медвежонка, то зайчика, а то и целого дракона. Порой 
они сереют, тяжелеют – и тогда мы называем их тучи. 
А уж из тучами, бывает, идёт дождь. Порой даже целая 
гроза. Но тогда это уже называется – грозовая туча.

Откуда же они берутся, где живут и куда потом 
исчезают?

Все мы знаем, что такое вода. Она течёт себе в ру -
чейке. Или живёт в озере. Она всегда очень разная –  
в море, например, она ещё и солёная. Но вот когда мама 
ставит чайник на огонь, в нём начинается подозритель-
ное шипение и сопение. Это вода хочет превратиться 
в другую свою форму – её называют «пар».

Чтобы вот так взять и превратиться, воде нужно силь-
но нагреться. Т ак нагреться, что даже близко нельзя  
к ней подносить руку – можно обжечься. И из носика 
чайника появляется пар. Это тоже вода, но такая, кото-
рая может радостно вылететь из чайника и отправиться 
в путешествие. Надолго? Да нет, не очень.

Дело в том, что чайник мы нагреваем, а когда пар от-
правляется путешествовать по кухне, он сразу остывает 
и снова превращается в капельки воды. Если поднести 
стёклышко к носику чайника, то на нём уже можно бу-
дет увидеть эти капельки.

Вот так и в природе. Если солнышко как следует на-
греет воду, то испарение от неё начинает подниматься 
в воздух. Это мелкие капельки воды становятся лёгки-
ми-лёгкими – и радостно уносятся в небо.

А в небе, чем выше, тем холоднее… Недаром на вер -
шинах гор всегда лежит снег. И вот маленькие капельки 
образуют целые группы – облака. И там, в пушистом 
и белом облачке, почти так же, как в тумане – очень 
мокро и холодно. Облако, которое может быть белым 
и пушистым, называется кучевым.

Но вот капелек становится всё больше, облако темне-
ет, словно тяжелеет. Капелькам воды хочется летать, но 
их вдруг становится слишком много, чтобы удержаться 
в небе… И вот капельки проливаются дождиком.

Они весело скатываются на землю. Почему весело? 
Да потому что они снова отправились в увлекательное 
путешествие – какая-то из них напоит цветочек, какая- 
то упадёт в речку, а какие-то капельки попадут тебе на 
руку, только подставь ладошку.

А потом снова выглянет солнышко и нагреет воду .  
И всё повторится снова: пар – облако – дождик – река. 
Наверное, поэтому капельки и не грустят – ведь они  
у нас вечные путешественницы.

А порой капельки забираются так высоко, что вместо 
дождика может пойти град. Даже если на улице жаркое 
лето. Град – это такие маленькие льдинки, которые ве-
село скачут по земле и сразу же тают – ну как же, ведь 
лето, тепло… Зимой же капельки в облаке превращают-
ся в очень красивые, ажурные создания – снежинки.

И если на улице мороз, то они очень долго не раста-
ют. А значит – на небо они вернутся только весной, ког-
да солнышко пригреет посильнее и побегут по улицам 
весёлые ручьи.
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ХОДЯТ СЛУХИ ПРО ОРГАНИЗАЦИЮ

КО ДНЮ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Директор музыкальной школы прокомментировала 
обсуждение в соцсети

Счётная палата: чем занимается и какую пользу 
приносит?  Часть 1.

Игорь Алексеевич Пантин: желание служить – потребность души

Платить или не платить? Деньги любят счёт

Непредсказуемы пути-дороги опера

На прошлой неделе в популярном 
интернет-сообществе жителей 
нашего города одной из тем 
для обсуждения стала уплата 
благотворительных ежегодных 
взносов в учреждениях 
дополнительного образования, 
а именно в художественной и 
музыкальной школах. 

По словам анонима, детей тех родителей, 
которые не сдают деньги, «преподаватели со 
свету сживают и по итогу отчисляют». Прав-
да это или всего лишь домыслы?

Подключившиеся к обсуждению препода-
ватели, родители детей и сами воспитанни-
ки указанных школ не подтвердили обвине-
ния, посчитав их возмутительными.

Опровергла данное заявление и директор 
детской музыкальной школы Ольга Викто-
ровна Красулина, к которой мы обратились 
за комментарием. По её словам, подобная 
практика – мера, необходимая для жизни  
и развития учреждения, ведь средства, вы -
деляемые местным бюджетом, покрывают 
лишь расходы на заработные платы педаго-
гов, оплату коммунальных услуг и частично 
– затраты на содержание помещения школы: 
«Каким образом мы должны существовать  
и развиваться?». Без привлечения дополни-
тельных финансовых средств, по словам 
директора, школа будет обречена на нищее 
существование, тогда как в настоящее вре -
мя ДМШ Лесного занимает первое место  
в областном рейтинге учреждений допол -
нительного образования (среди 168 школ). 

Кстати, в музыкальных школах Нижней 
Туры и К ушвы действует система уплаты 
целевых взносов (700 и 800 рублей соот -
ветственно каждый месяц), которые носят 
обязательный характер, а в Екатеринбурге 
ежемесячная плата составляет 1000 рублей 
в месяц. 

Покупка инструментария и оборудова -
ния для существующих и новых отделений, 
ремонтные работы, частичное финансиро-
вание поездок на конкурсы, хозяйственные 

нужды – вот основные статьи расходов, 
на которые направляются средства, полу -
ченные от добровольных пожертвований  
в ДМШ. Ежегодно администрацией учреж -
дения составляется план мероприятий, тре-
бующих финансовых вложений, исходя из 
которого и определяется сумма доброволь-
ного взноса. В этом году она составила 4000 
рублей.

По словам О.В. Красулиной, вся отчётная 
информация – о том, сколько денег поступи-
ло на счёт школы, сколько средств и на что 
потрачено, а также положение о доброволь-
ных пожертвованиях абсолютно прозрачны 
и находятся в открытом доступе. Кроме того, 
директор подчеркнула: руководство учреж-
дения призывает родителей помогать школе, 
но взносы, как и заявлено в договоре, носят 
добровольный характер, и решение роди -
телей не влияет на отношение педагогов к 
воспитанникам. 

Стоит отметить, что за обучение в учреж-
дениях дополнительного образованиях 
всегда, даже при профицитном бюджете, 
взымалась определённая плата…

О том, что в городе существует 
такой орган, как Счётная палата, 
известно давно. Но зачастую 
мы, простые горожане, ни с 
чем не ассоциируем его и не 
задаёмся вопросом, а чем же он 
занимается. Мы обратились за 
ответом к Наталье Леонтьевне 
Шатуновой, председателю 
Счётной палаты. 

Оказалось, что эта структура очень 
даже полезна нам, горожанам, и несёт 
важную функцию – контроль расходо-
вания наших же собственных средств 
городского округа и межбюджетных 
поступлений. Об этом читайте в нашем 
материале.

Счётная палата является юридическим 
лицом, органом местного самоуправ -
ления, осуществляющим внешний му -
ниципальный финансовый контроль, 
образована Думой городского окру -
га «Г ород Лесной». Что немаловажно, 
Счётная палата обладает организаци -
онной и функциональной независимо -
стью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

В Счётной палате работают: предсе-
датель Наталья Шатунова, инспекторы 
Ольга Анкушина, Елизавета Квайснер и 
Роман Кислицын. Все сотрудники имеют 
высшее профессиональное образование.

Какими же основными задачами 
и функциями наделена Счётная 
палата?

1. Контроль соблюдения обязатель -
ных требований Бюджетного кодекса 
(как органы муниципальной власти 
соблюдают требования документа и не 
нарушают ли его).

2. Осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля, свя -
занное с исполнением бюджета (кон-
троль непосредственно расходования 
муниципального бюджета, утверждён-
ного на общественных слушаниях и го-
родской Думой).

3. Проведение анализа, мониторинга, 
оценки и экспертизы, с целью выявле -
ния причин возможных отклонений от 
установленных показателей в процессе 
формирования доходов и расходования 
средств бюджета городского округа (как 
бюджетные казённые учреждения горо-
да-распорядители и администраторы 
средств городского бюджета обеспечи -
вают его пополнение и расходование).

4. Определение эффективности 
использования собственности город -
ского округа, аудита эффективности,  
направленного на определение эко -
номности и результативности исполь-
зования бюджетных средств, прини -
маемых нормативных правовых актов 
городского округа, а также подготовка 
и контроль за исполнением предложе-
ний, представлений и предписаний по 
устранению выявленных отклонений. 

Не только ради контроля, но и для про-
филактики нарушений работает Счётная 
палата. Она наделена правом составлять 
протоколы об административных пра -
вонарушениях, предусмотренных Ко -
дексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации, в том 
числе за невыполнение в срок законного 
предписания (представления) контроль-
но-счётного органа. 

Каждому будет полезно знать, что  
в целях реализации принципов гласно-
сти и открытости Счетной палатой ор -
ганизована работа официального сайта 
(www.splesn.ru), на котором размещена 
информация о планах работы, проведён-
ных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, их резуль татах,  
а также текущей деятельности Счётной 
палаты. Более того, каждый из нас может 
обратиться в Счётную палату и сообщить 
о нарушении использования бюджетных 
средств, а также оставить обращение на 
официальном сайте или позвонить 
по телефону 6-88-74.

Продолжение в следующем номере.

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ
по материалам Счётной палаты

Дети войны… Сколько лишений, 
обид, трудностей пришлось вам 
пережить, но вы не озлобились  
и не сломались.  

Игорь Алексеевич Пантин родился в 1937 
году в деревне Вологодской области. В семье 
крестьян он был четвёртым из пяти братьев 
и сестёр. Его отец погиб при освобождении 
Эстонии в 1944 году. 

После окончания семилетки Игорь Алексее-
вич, понимая, что надо самому становиться на 
ноги, поступил в ФЗО и до призыва в армию 
работал плотником. В 1959 году, демобилизо-
вавшись, остался жить в Ленинграде, устроил-
ся на работу в пожарную охрану и, наконец, 
смог продолжить учёбу в вечерней школе.  
В 1961 году поехал в Ярославль. 

Там он устроился на нефтеперерабатывающий 
завод, а вечером учился в школе, чтобы получить 
среднее образование. За год работы в Ярославле 
у него украли велосипед, валенки, спецовку, часы. 
Игорь ничего в жизни не получал даром, но обида 
не побудила к мести, а, как написал Игорь Алек-
сеевич в автобиографии, «появилось желание  

беспощадно бороться с во -
рами и хулиганами, которых  
было в достатке» и поступил   
в добровольную народную  
дружину, а вскоре – в Калинин-
градскую среднюю специаль -
ную школу МВД РСФСР. 

В Ярославской области 
работал старшим следова -
телем, затем заместителем 
начальника РОВД. Женился. 
Заочно окончил Московскую высшую школу 
МВД СССР. В 1973 году переводом прибыл на 
службу в ОВД г . Свердловска-45. Здесь семья 
Пантиных, в которой подрастали два сына,  
и обосновалась. 

С 1974 по 1982 годы Игорь Алексеевич воз-
главлял уголовный розыск. Служба в этом 
подразделении всегда была напряжённой: 
не знает покоя уголовный розыск, непред -
сказуемы пути-дороги опера. И как важно, 
чтобы рядом был уважаемый наставник! Т а-
ким руководителем – мудрым и строгим, 
обладающим широким кругозором и высо -
ким профессионализмом, был И.А. Пантин. 
Не случайно многие его подчинённые стали 

высококлассными оперативниками, а за-
тем и руководителями. 

Я сознательно не говорю сегодня  
о цифровых показателях. Хотя раскрывае-
мость преступлений в те времена доходи-
ла до 96 %. В настоящее время это кажется 
нереальным. Но ведь цифры – не главное. 
Для Игоря Алексеевича  забота об общем 
благе стала делом очень личным. Потому 
и начало «пошаливать» его неравнодуш -
ное сердце. 

Уже более 25 лет он в отставке, но помнит 
своих подчинённых: Алексея Чернышова, 
Ивана Молокова, Юрия Федотова, Влади -
мира Скворцова, Владимира Работинского, 
Вячеслава Долгополова, Валерия Порошина, 
скорбит о безвременно ушедших – Алексее 
Ракове, Романе Бектимирове, Анатолии Лав-
рове. Помнит об образцовом майоре мили -
ции Игоре Алексеевиче Пантине и нынешнее 
поколение уголовного розыска и поздравляет 
его, всех ветеранов и членов их семей с про -
фессиональным праздником.

Наталья СКУРИХИНА,
главный специалист по работе  

с ветеранами

Из обсуждения темы:

Относимся нормально, 4000 тысячи в год 
не так сильно бьют по карману, насчёт 
того что со свету сживают – это неправда.

***
Если разделить 4 тысячи на месяцы 
учебного года, получается 444 рубля. Это 
мизерная оплата, в сравнении с другими 
школами дополнительного образования 
в области. Наши школы сильнейшие не 
только на областном уровне,  
в регионе аналогов нет. Вот и считайте: 
вы получаете хорошее дополнительное 
образование всего лишь за небольшую 
плату в месяц.

С праздником!
Опер – это не просто добросо -

вестный и дисциплинированный  
сотрудник, он должен обладать  
ещё и особым талантом общения  
с людьми, мобильностью, готов -
ностью к самопожертвованию. Не 
случайно профессия оперуполно-
моченного – одна из самых уважа-
емых в системе МВД. В настоящее  
время состав уголовного розы -
ска ОМВД России по городскому  
округу «Г ород Лесной» довольно  
молодой: средний возраст около  
33 лет , но это работоспособный  
коллектив, который хочет и мо -
жет противостоять городской  
преступности. В канун професси -
онального праздника я желаю всем 
сотрудникам и ветеранам службы  
уголовного розыска крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

С.А. СКУРИХИН,
майор полиции, начальник 

ОУР ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной»
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Ольга Простолупова

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

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20
2 октября 
14.00 Приглашаем бабушек и дедушек со своими 
внуками на концертно-игровую программу «Душа 
полна очарования»
6 октября
18.00 Концертная программа детских творческих 
коллективов «ДТиД «Юность» – «День открытых 
дверей»
15 октября Впервые в городе – шоу-программа 
«Inter,активная осень». Для вас будут работать 
поющие ведущие из города Снежинска и артисты 
«ДТиД «Юность»
16 октября Большая выставка кошек

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
8 октября в 18.00, 9 октября в 17.00 Народный 
музыкально-драматический театр приглашает 
на лирическую комедию «ТОНКАЯ РЯБИНА». 
Это современная история о желании в любом 
возрасте изменить свою жизнь, сделать её более 
счастливой.
13 октября
19.00 БАРД-КАФЕ «Встреча друзей!»

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

4-62-50, ул. Ленина 101«А»
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), в «Студии современного 
войлока» (рук.  Л.Г. Статина). Приглашаются все 
желающие. Вход свободный.
Открыта запись в Студию эстетического, 
нравственного и познавательного развития 
«ЦВЕТИК». Возрастная категория – от 4 до 6 лет.

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Лучшие певчие птицы мира  
и родного края»
30 сентября
15.00 Открытие выставки творческих работ 
педагогов Управления образования, посвящённая 
Дню учителя
В музее начинает работу школа рукоделия. 
Мастер-классы по субботам: чулочная 
авторская кукла, лоскутное шитьё, машинная 
строчка, японский пэчворк, вязание крючком. 
Организационное собрание состоится 1 октября 
в 12.00.
В выставочном зале МВК (здание библиотеки 
им. П. Бажова) ретроспективная выставка 
творческих работ преподавателей ДШИ «Грани 
мастерства».

На сайте музея – виртуальная выставка «Электр 
омузыкальная история». 

БАЖОВКА

Выставка «Сергей Федоровский «СССР. 1954-1976». 
Любительская фотография. Читальный зал. Вход 
свободный
2 октября
13.00 Киновечер «Звёзды, которые не гаснут», 
посвящённый 105-летию М. Бернеса
3 октября День пожилого человека  
13.00-15.00 Акция «Узнай своё давление и 
вес». Приглашаем познакомиться с выставками 
«Советы на долгие лета» на абонементе  
и «50 – и всё в порядке» в медицинском отделе.
Книжные выставки: «Кадетство: история  
и современность» в отделе «Медиатека»;  
«Мир вокруг нас» в отделе обслуживания;  
«Сердце для жизни: 29 сентября Всемирный День 
сердца» в медицинском отделе;  
«С.Т. Аксаков: к 225-летию со дня рождения»  
в читальном зале.

Очередные встречи в клубах:
1 октября
11.00 Меломаны
С 19 сентября библиотека работает по зимнему 
графику: понедельник – четверг с 11.00 до 19.00; 
пятница – выходной день; суббота, воскресенье – 
с 11.00 до 16.00.

РЕТРО 
29 сентября – 5 октября
Дуэлянт 16+, Великолепная семёрка 16+, 
Глубоководный горизонт 16+, Аисты 6+,  
Жених 12+

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

 4-68-11, 4-10-19 

2 октября День открытых дверей в Гайдаровке.  
В программе мероприятий:  
10.30 – экскурсия для самых-самых маленьких, 
кукольный спектакль, конкурс на самого 
маленького читателя,  
11.30 – праздничная интерактивная программа,  
12.00 – открытие нового творческого сезона,  
12.30 – презентация интернет-территории,  
13.00 – открытие нового творческого сезона  
в студии развивающего чтения «Ступеньки»,  
14.00 – «День открытия новых способностей»: 
игровая интерактивная программа с розыгрышем 
игрушек. 
В этот день каждый читатель сможет 
принять участие: в акциях «Книга-сюрприз»,  
«Возвращение блудной книжки»,  
«Чат с библиотекарем».
Открытие фотовыставки «Бабушка рядышком 
с дедушкой», будет работать креативное 
пространство «Арт-прищепка» и выставка 
детских творческих работ «Самый лучший  
в мире дед».

ФОТООХОТА

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

30 сентября 
15.00 Великая 
вечерня, утреня, 
исповедь

1 октября суббота 
по Воздвижении
08.00 Литургия
10.15 Панихида –  
отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное 
бдение. Исповедь

2 октября 
Неделя 15-я по 
Пятидесятнице,  
по Воздвижении
08.00 Литургия
10.15 Молебен

3 октября 
09.00 Молебен 
Архистратига 
Михаила

4 октября 
Отдание праздника 
Воздвижение 
Честного  
и Животворящего 
Креста Господня
09.00 Молебен

5 октября 
09.00 Молебен 
«Благоверным  
кн. Петру  
и кн. Февронии»  
О благополучии  
в семье

6 октября 
09.00 Молебен 
Симеону 
Верхотурскому

7 октября 
15.00 Великая 
вечерня, утреня, 
исповедь

8 октября 
Преставление прп. 
Сергия , игумена 
Радонежского
08.00 Литургия
10.15 Панихида –  
отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное 
бдение. ИсповедьПредъявителю купона скидка 50 рублей
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 

вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 

Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 295 
обращений граждан 

в редакционный отдел

Пришёл срок – 
готовь кошелёк
Если я вовремя не оплачу за услуги ЖКХ, мне мо-
гут насчитать неустойку в виде пени, а то и во-
все отключить услугу, например, электричество, 
газ или отопление. Подскажите, когда по закону 
платёжный срок квитанций по квартплате?

Ирина Володина, г. Ивдель

Плата за коммунальные услуги (КУ) должна 
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за расчётным периодом, за который про-
изводится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за КУ. Чтобы избежать задолжен-
ности, можно делать авансовые взносы на счёт 
предстоящих платежей за коммунальные услуги 
или согласовать с исполнителем этих услуг поря-
док и условия предоставления отсрочки или рас-
срочки оплаты.

Подготовлено по ответу 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

 Николая Смирнова

В автобусе 
с льготой
Я инвалид II группы и постоянно пользуюсь 
общественным транспортом, чтобы посе-
щать врача. Существуют ли льготы на проезд 
в общественном транспорте, кроме ежегодной 
выплаты?

Алевтина Зайкова, г. Верхняя Пышма

Для инвалидов второй группы ежегодное посо-
бие на проезд по территории Свердловской области 
составляет 825 рублей. Думой городского округа 
Верхняя Пышма было принято решение  о предо-
ставлении дополнительных льгот на проезд для от-
дельных категорий граждан. В частности, инвали-
ды имеют льготы при покупке проездных билетов 
на месяц на городские и пригородные пассажир-
ские автобусные маршруты в пределах городского 
округа Верхняя Пышма в размере 20% от стоимости 
проездного билета на месяц.

Подготовлено по ответу начальника управления социальной 
политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск 

Веры Санниковой

Капремонт 
«по полочкам»
В моём доме недавно закончился капремонт. 
Рабочие не произвели заземление чугунной ванны. 
Входит ли это в их обязанности?

Николай Никифоров, Кировград

В соответствии с Жилищным кодексом в пере-
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирного дома вхо-
дят: ремонт внутридомовых инженерных систем  
электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния; ремонт и замена лифтового оборудования, ре-
монт крыши; подвальных помещений; фасада; фун-
дамента дома. Работы по заземлению ванн входят 
в локальный сметный расчёт по ремонту системы 
электроснабжения, и, значит, должны быть произ-
ведены.

Подготовлено по ответу замначальника отдела контроля по 
ГУО Департамента государственного жилищного и строительного 

контроля Свердловской области Ирины Ивановой

Общественная приёмная

Губернатор поручил органам власти 
и депутатам всех уровней обеспечить 
командную работу на благо Свердловской 
области

Завершение избирательной кампании – это не 
повод почивать на лаврах. Задача избранных депу-
татов всех уровней – оправдать оказанное доверие. 
Об этом 23 сентября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании правитель-
ства, посвящённом итогам проведения избиратель-
ной кампании.

Участие в заседании приняли члены областного 
правительства, главы муниципалитетов, избранные 
депутаты.

«Это был непростой период для региона. Но 
мы с честью выдержали этот серьёзный политиче-
ский экзамен. Результатом нашей совместной ра-
боты стали легитимные, честные, открытые выбо-
ры в Свердловской области», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По его словам, итоги выборов показали, что 
уральцы отдали свои голоса за стабильное и по-
ступательное развитие экономики, за преемствен-
ность курса Президента России. Губернатор также 
отметил, что уральцы продемонстрировали высо-
кую гражданскую ответственность – явка состави-
ла 41,31 процента избирателей. 

«Но мы должны помнить, что завершение изби-
рательной кампании – это начало совместной рабо-
ты органов исполнительной власти, местного само-
управления и депутатов всех уровней», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

В ближайшее время депутатам Госдумы пред-
стоит определиться с комитетами, и губерна-
тор выразил уверенность в том, что уральцы, во-
шедшие в состав нижней палаты парламента, бу-
дут лоббировать интересы Среднего Урала, спо-
собствовать продвижению и развитию региона. 

Депутатам Заксобрания губернатор поручил скон-
центрировать свои усилия на бюджетном процес-
се.

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков, избранный от 
Свердловской области в Госдуму:

«В последний месяц у меня прохо-
дило, в среднем, 50 встреч с населе-
нием в неделю. Я говорил не о своих 

спортивных достижениях, а о том, сколько удалось 
сделать в регионе в единой связке областной власти 
и партийцев. У нас ведь есть реальные успехи, то, 
чем можно гордиться: построено столько детских 

садов, сколько не создавалось десятилетиями. У нас 
столько отремонтировано и построено дорог, школ, 
и в планах – дальнейшее развитие территорий. 
Самое главное, что люди верят в эти перспективы 
и высказывают пожелания, что ещё нужно сделать. 
Мы должны систематизировать наказы избирате-
лей и определить приоритеты».

Единороссы, в свою очередь, поблагодарили гу-
бернатора за решение возглавить партийный спи-
сок на выборах в Заксобрание. Такая поддержка – 
свидетельство действительно командной работы. 
Перед депутатами поставлены серьёзные задачи по 
развитию области, но совместные усилия позволят 
справиться со всеми вызовами.

Избирательная кампания завершилась, 
большая работа началась

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков
Свердловской области в Госдуму:

дило, в среднем, 50 встреч с населе-
нием в неделю. Я говорил не о своих 
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Тугулым

Серов

Новоуральск

Краснотурьинск

Кировград

Карпинск

Ивдель

Верхние Серги

Арти

Арамиль

Екатеринбург

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

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Краснотурьинск

Ивдель

Карпинск

Серов

Новоуральск

Тугулым

Арамиль

Кировград

Арти

Верхние СергиВерхние Серги

АртиАрти
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Две коровы и вагон
Камышловская дистанция пути обратилась к соб-
ственникам подсобных и фермерских хозяйств не 
проводить выпас крупнорогатого скота и лошадей 
вблизи железнодорожных путей. Только с апреля 
2016 года здесь было два ЧП. Так, 1 августа при 
движении электропоезда №7606 на 2 240 км ПК 
10 перегона Заводоуковск-Новая Заимка сбито 2 
коровы, повреждён первый вагон. Произошла за-
держка 6 поездов почти на 6 часов. Сумма ущерба 
составила более 200 000 рублей. 

 «Знамя труда»

Удивил итальянцев

Кирилл Смаль (на фото) в 11 лет уже не раз полу-
чал призовые места на состязаниях по картингу 
на разных уровнях. За 4 года упорных тренировок 
дома и на трассе мальчик достиг выдающихся ре-
зультатов. В его копилке наград – кубок за третье 
место на соревнованиях в Италии. Кирилл наде-
ется в будущем попасть в «Формулу 1». Родители 
уверены, что упорство и стремление к победе по-
могут сыну осуществить мечту.

 «Арамильские вести»

Горяченькая пошла!
Пущены в эксплуатацию два газопровода, благода-
ря которым 500 домовладений переведены на ин-
дивидуальное газовое отопление. В дома пришёл 
не только газ, но и круглогодичное горячее водо-
снабжение. При этом платежи за коммунальные 
услуги снизились в 1,5–2 раза. Напомним, в област-
ном бюджете в 2016 году дополнительно выделено 
более 400 млн. рублей на газификацию региона. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Супер-воспитатель 
Подведены итоги регионального этапа VII 
Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России-2016». За 
почётное звание боролись 117 уральских 

педагогов. По итогам конкурса были 
определены трое победителей. Им 
присуждены денежные премии (400, 
200 и 100 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е 
места соответственно). Победите-

лем стала воспитатель из Новоуральска Светлана 
Масалкина (на фото). Она представит регион на 
финале конкурса в Санкт-Петербурге.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Зоркий глаз теперь у нас
Открытие «Микрохирургии глаза» – значимое со-
бытие не только для кировградцев, но и для со-
седних территорий. Ежедневно около 100 человек 
могут пройти здесь обследование и лечение бес-
платно. В «Школе зрения» дети будут занимать-
ся по единственной в России игровой програм-
ме, разработанной уральскими врачами. «Сейчас 
наши юные кировградцы смогут следить за зре-
нием и вовремя его корректировать», – говорит 
глава города Александр Оськин. Напомним, кли-
ника построена при финансовом участии УГМК-
Холдинга, при поддержке администрации города 
и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза», главы региона и минздрава области. 

 «Кировградские вести»

«Беллароза» больше 
килограмма

«Смотрите, какая лягушка в ого-
роде выросла», – пенсионер Павел 
Невраев (на фото) показывает карто-

фелину, вес которой – 1,245 кг. Павел 
Николаевич рад, что сорт «белла-
роза» уродился на славу: «В гнезде 

сразу штук пятнадцать – полвед-
ра. Урожай хороший. С трёх со-
ток накопали 100 вёдер».

 «Артинские вести»

А за калиткой…

Многодетная семья Красовских (на фото) пред-
почла благоустроенной квартире обычный дере-
вянный дом. Собственный участок, хозяйство, от-
сутствие технического прогресса и труд на земле, 
по мнению главы семейства, − настоящее счастье. 

 «Карпинский рабочий»

Шайбу! Шайбу!

Губернатор принял участие в открытии физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной. Хоккей, фигурное катание, шорт-трек и 
конькобежный спорт станут доступнее. Особый 
подарок правительства области – машина для 
чистки льда. Первыми на новом льду встретились 
команда «Металлург» и «Серовские девчата». 
Символическое вбрасывание шайбы произвёл 
Евгений Куйвашев (на фото). Он выразил уве-
ренность, что юные спортсмены в скором буду-
щем представят нашу страну на самых престиж-
ных международных соревнованиях.

 serovglobus.ru

Формула обновления
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении 
городу статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития. Это откроет для 
бизнеса ощутимые налоговые преференции. Се-
годня предложения о намерении осуществлять де-
ятельность на ТОРе в Краснотурьинске поступили 
уже от 15 потенциальных резидентов с общим объ-
ёмом инвестиций до 12 млрд. рублей и около двух 
тысяч новых рабочих мест. Это, по мнению жите-
лей, стимул для развития города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Как жили манси 
и золотодобытчики

Завершилась реконструкция Ивдельского исто-
рико-этнографического музея. На эти цели из об-
ластного и местного бюджетов выделено более 30 
млн. рублей. Открытие музея повысит туристиче-
ский потенциал. Горожане и гости города узнают 
о жизни народа манси, золотодобытчиков и лесо-
заготовителей северного Урала.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Почему необходима вакцинация от гриппа?

Лучше предупредить, чем лечить
ПРО ПРОФИЛАКТИКУ

В этом году прогнозируется более 
раннее начало эпидемии гриппа, 
поэтому рекомендуется провести 
вакцинацию до 25 ноября.  
По рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, 
охват населения прививками 
против гриппа должен быть 
не менее 25 %. С конца августа 
по настоящее время в Лесном 
привито 5560 человек (10 %). 

В прошлом году инактивированной вак-
циной «Совигрипп» привито 15515 чело -
век (29 %). Благодаря высокому проценту 
привитых в 2015 году эпидемия гриппа  
в Лесном не развернулась в большом объ-
ёме. Не было зарегистрировано ни од -
ной побочной реакции на вакцинацию.  
Те реакции организма, которые некото -
рые привитые расценивают как побочные, 
свидетельствуют о выработке организмом 
защитных антител, формировании имму-
нитета к гриппу. 

На сегодняшний день вакцинопрофи-
лактика считается самым эффективным 
средством индивидуальной и массовой 
профилактики гриппа. 

Грипп может протекать очень тяжело,  
с осложнениями и стать причиной смерти. 
По официальной статистике, вакцинация 
помогает сократить количество случаев 
госпитализации и смертельных исхо-
дов в резуль тате осложнений, связанных  
с гриппом. 

Любое неспецифическое лечение оста -
ётся недостаточно эффективным для 
предупреждения гриппа, хотя может иметь 
определённое значение. Препараты интер-
ферона, иммуномодуляторы (амиксин, 
дибазол), витамины и аскорбиновая кис -
лота, народные методы (лук, чеснок и т.д.), 

гомеопатические средства, закаливающие 
процедуры – всё это значительно уступа -
ет по эффективности противогриппозным 
вакцинам.

Эффективность противогриппозных 
вакцин клинически доказана. Как показали 
многочисленные исследования, у молодых 
здоровых взрослых вакцинация была эф -
фективна в среднем в 90 % случаев. 

Вирусы гриппа постоянно изменяются. 
В каждый новый сезон появляются его но-
вые виды, поэтому каждый год надо делать 
новые прививки.

Вакцина не вызывает заболевания 
гриппом и не способствует заражению 
окружающих. Инактивированная проти -
вогриппозная вакцина содержит убитые 
вирусы, способствующие формированию 
в организме защиты от гриппа. Противо -
гриппозные вакцины безопасны и хоро -
шо переносятся. Самая распространённая 
реакция на прививку – это небольшая бо-
лезненность в месте инъекции и незначи-
тельные катаральные явления (насморк, 
першение в горле).

Когда нужно сделать прививку?
Для создания полноценной защиты от 

гриппа организму необходимо 14-20 дней 
после прививки. Так как подъём заболевае-
мости гриппом в нашей стране происходит 
с декабря по март каждого года, оптималь-

ное время вакцинации против гриппа –  
сентябрь и ноябрь.

Широко распространено ошибочное 
мнение, что после начала эпидемии вак -
цинация противопоказана. Это имеет 

отношение к живым противогриппозным 
вакцинам. Инактивированные вакцины не 
противопоказаны к применению на протя-
жении всей эпидемии.  

Вакцина особенно показана лицам  
с высоким риском заболевания и возник -
новения осложнений при заболевании 
гриппом; лицам, по роду учебной и про -
фессиональной деятельности имеющим 

высокий риск заболевания гриппом или 
заражения им.

Вакцина противопоказана при аллер -
гических реакциях на куриный белок 
или другие компоненты вакцины, при 
сильных реакциях на предыдущие введе -
ния противогриппозной вакцины, детям  
до 6 месяцев.

Вакцинация от гриппа взрослым прово-
дится бесплатно в прививочном кабинете 
№ 63 поликлиники для взрослых. 

Берегите себя!

Материал подготовила
О.В. МУРАШОВА,

заведующая кабинетом профилактики

На сегодняшний день вакцинопрофилактика считается 
самым эффективным средством индивидуальной  
и массовой профилактики гриппа

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.
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В Лесном продолжается благотворительная акция
27 сентября отмечался День 
воспитателя 

«Спешите делать добро!»Мы вам благодарны!

Совсем недавно пришли мы в детский сад № 22 «Яблонька» 
в группу «Капельки». 

Дети наши такие разные. А характеры? Спокойные и не -
поседы, неугомонные и серьёзные.

Встретили нас замечательные педагоги: Людмила Никола-
евна Бочкарёва и Галина Павловна Артемьева. Они заботли-
вы, лояльны и доброжелательны к детям и к нам – родителям. 
Обладают удивительной способностью находить особый 
подход, свой «ключик» к каждому ребёнку, умеют заинтере-
совать детей, быстро увлечь их полезным занятием.

Столько души наши воспитатели вкладывают в свою работу. 
Лето для наших детишек было весёлым и увлекательным. Вос-
питатели развлекали ребят, много рисовали, лепили с ними,  
пели, учили стихи. В это жаркое лето ни одна 
прогулка не проходила без игр с водой. У 
наших детей стало появляться много  
вопросов: «Как на песке можно  
рисовать?», «Почему мыльные 
пузыри летают?»… Каждый  
день дети уходили домой с  
кучей позитивных эмоций.

В группе есть замеча -
тельный «Островок на -
строения», где воспитате-
ли учат наших детей быть 
честными, добрыми, от -
крытыми и заботливыми.

Первого сентября для 
детей был организован 
праздник «День Знаний». 
Силами воспитателей и специалистов для детей было орга-
низовано небольшое представление. Ребят развлекали ве -
сёлые клоуны. Они загадывали загадки, танцевали и играли 
с детьми в задорные игры.

Мы уверены, что шаг за шагом под чутким руководством 
воспитателей наши дети познают окружающий мир, радость 
дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, свои 
личные возможности. 

Нам очень повезло с воспитателями, и мы хотим поже -
лать им, чтобы их жизненный и профессиональный путь 
был лёгким и успешным! С профессиональным праздником, 
вас, дорогие воспитатели! 

Коллектив родителей:  
Вера ТИТОВА, Алёна БАБКИНА, 

Ольга РЕЙДЕР, Надежда АСКАРОВА, 
Оксана ЗИНУРОВА 

Ночью 6 сентября произошло возгорание жилого 
дома, в котором проживала семья Г алимовых с двумя 
малолетними детьми.

Для восстановления их единственного крова и се -
мейного очага, Центр правовой и социальной под -
держки населения городского округа «Город Лесной» 
обращается ко всем неравнодушным, добрым и от -
зывчивым горожанам с просьбой оказать посильную 
материальную помощь семье, попавшую в трудную  
жизненную ситуацию.

В вещевой помощи семья уже не нуждается и благода-
рит всех, кто оказал им неоценимую поддержку.

Денежные средства можно перечислить, обратившись 
по адресу: ул. Мамина Сибиряка, 47, кабинет № 3, предва-
рительно позвонив по телефону 6-78-93. Также вы може-
те оставить свои контактные телефоны для того, чтобы 
лично связаться с семьёй.

Семья Галимовых с особой благодарностью примет от 
вас любую помощь!

Реквизиты:

Наименование 
организации

Автономная некоммерческая организация 
«Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной»
ИНН 6630013754
КПП 668101001
Расчетный счет 40703810464040000012

Банк Филиал «Новоуральский» ПАО КБ «УБРиР» г. 
Новоуральск

Кор. счет 30101810600000000916
БИК 046515916
E-mail cp2014@bk.ru
Юридический 
адрес

624200 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, 47

Телефон/факс 9-86-84, 67-89-3, 6-23-03

Назначение платежа: благотворительная  акция 
«Спешите делать добро». Семье Галимовых

Спасибо, доктор!
БЛАГОДАРИМ

Выражаю большую благодарность всему хирургическому 
отделению Лесного и врачу-хирургу Александру Викторо -
вичу Волкову за профессионализм, чуткое и внимательное 
отношение к своим пациентам.

Елена ДАНИЛОВА

РОЗЫСК
Разыскивается гражданин Морозкин 

Михаил Алексеевич,  дата рождения –  
5 октября 1928 
года, который 22 
сентября 2016 года 
в дневное время 
ушёл из дома по 
улице Сиротина в 
неизвестном на -
правлении и до 
настоящего вре -
мени не вернулся. 
Приметы: рост 

около 165 см, телосложение худощавое, во-
лосы седые длинные, прямые, лицо оваль -
ное, уши прилегающие, глаза светлые, нос 
прямой, подбородок овальный, внешность 
славянская. Одежда: коричневый пиджак, 
тёмные брюки, коричневая кепка, рубашка 
в синюю клетку, чёрные туфли.

Разыскивается гражданка Слотина Ираи-
да Алексеевна, дата рождения – 28 октября 

1928 года, кото-
рая 18 сентября 
2016 года около 
08.00 из дома по 
улице Юбилей -
ной направилась 
в сад в районе 
51 посёлка и до 
настоящего вре -
мени не верну -
лась. Приметы: 

рост около 155 см, телосложение среднее, 
лицо овальное, глаза серые, губы тонкие, 
подбородок прямой, волосы седые корот -
кие, прямые. Одежда: платок разноцветный, 
куртка коричневого цвета, чёрные брюки, 
тёмно-синие резиновые сапоги. При себе 
имела зональный пропуск, пенсионное удо-
стоверение, ключи от квартиры.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых,  
сообщить об этом в дежурную часть ОМВД по телефону 02.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

06.10 11.45 16.20
06.30 12.00 16.30
06.40 12.10 16.45
07.00 12.15 16.50
07.10 12.30 17.00
07.30 12.40 17.10
07.40 12.45 17.20
07.45 13.00 17.30
07.50 13.10 17.45
07.55 13.20 17.50
08.00 13.30 18.00
08.10 13.40 18.15
08.30 13.50 18.30
08.40 14.00 18.45
09.00 14.10 19.00
09.15 14.20 19.15
09.30 14.30 19.30
09.45 14.40 19.45
10.00 14.50 20.00
10.15 15.00 20.15
10.30 15.05 20.30
10.45 15.20 20.45
11.00 15.35 21.00
11.10 15.40 21.15
11.15 15.50 21.30
11.30 16.00 22.00
11.40 16.15 22.35

81 рейс

06.25 11.55 17.10

06.55 12.10 17.25

07.10 12.25 17.40

07.25 12.40 17.55

07.40 12.55 18.10

07.55 13.10 18.25

08.10 13.25 18.40

08.25 13.40 18.55

08.40 13.55 19.10

08.55 14.10 19.25

09.10 14.25 19.40

09.25 14.40 19.55

09.40 14.55 20.10

09.55 15.10 20.25

10.10 15.25 20.40

10.25 15.40 20.55

10.40 15.55 21.10

10.55 16.10 21.25

11.10 16.25 21.40

11.25 16.40 22.10

11.40 16.55 22.40

63 рейса

06.25 12.00 16.35
06.45 12.15 16.45
06.55 12.25 17.00
07.15 12.30 17.05
07.25 12.45 17.15
07.35 12.55 17.25
07.45 13.00 17.35
07.55 13.15 17.45
08.00 13.25 18.00
08.05 13.35 18.05
08.10 13.45 18.15
08.15 13.55 18.30
08.25 14.05 18.45
08.45 14.15 19.00
08.55 14.25 19.15
09.15 14.35 19.30
09.30 14.45 19.45
09.45 14.55 20.00
10.00 15.05 20.15
10.15 15.15 20.30
10.30 15.20 20.45
10.45 15.35 21.00
11.00 15.50 21.15
11.15 15.55 21.30
11.25 16.05 21.45
11.30 16.15 22.15
11.45 16.30 22.50
11.55

82 рейса

06.40 12.10 17.25

07.10 12.25 17.40

07.25 12.40 17.55

07.40 12.55 18.10

07.55 13.10 18.25

08.10 13.25 18.40

08.25 13.40 18.55

08.40 13.55 19.10

08.55 14.10 19.25

09.10 14.25 19.40

09.25 14.40 19.55

09.40 14.55 20.10

09.55 15.10 20.25

10.10 15.25 20.40

10.25 15.40 20.55

10.40 15.55 21.10

10.55 16.10 21.25

11.10 16.25 21.40

11.25 16.40 21.55

11.40 16.55 22.25

11.55 17.10 22.55

63 рейса

Будние дни
Расписание автобусов по маршруту № 6 с 1 октября 2016 года

Выходные дни
КПП 1 – Васильева Васильева – КПП 1 КПП 1 – Васильева Васильева – КПП 1 



28 30 сентября 2016 | № 38 (282)

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 видеоинтервью 
переводилось в печатную публикацию нашей редакцией  
и подверглось редакторской правке, но максимально приближено 
к оригиналу с сохранением авторской речи.

Творческая работа  Бориса и Г леба 
Глушманюк, учащихся школы № 76 и дет-
ской музыкальной школы, победителей 
городского этапа всероссийского твор -
ческого конкурса «Слава Созидателям!»

Герой интервью: Юрий Сергеевич 
Орешин, педагог детской музыкальной 
школы по классу виолончели, преподавал 
в ДМШ около полувека. «Отличник куль -
туры СССР», Почётный гражданин города 
Лесного. 

Юрий Сергеевич Орешин – 
единственный преподаватель 
игры на виолончели за все годы 
существования музыкальной 
школы в Лесном. Его ученики 
до сих пор вспоминают его до -
брый, мягкий характер и все -
сторонне развитую творческую 
натуру. Он многих научил игре 
на музыкальных инструментах и 
привил любовь к настоящей му-
зыке как к истинному искусству.

– Юрий Сергеевич, каким 
было Ваше первое впечатле-
ние о нашем городе?

– Впечатление всегда было 
хорошим – был очень хорошим город.  
В то время он был молодёжным. Столько 
молодёжи было! И я тогда ещё учился, но 
здесь уже принимал участие в духовом ор-
кестре – на духовых я тоже играл – на де -
монстрациях, танцах. То есть, я на чём-то 

уже играл, и меня всегда вовлекали, я никог-
да не отказывался: где молодёжь, музыка – 
там я, всегда, и что могу. И до сегодняшнего 
дня у меня так происходит. 

– Расскажите, пожалуйста, о музы -
кальных коллективах, которыми Вы 
руководили.

– В то время я начал с того, что на посёл-
ке Горном организовал духовой оркестр. 
Там раньше располагалась воинская часть.  
А я пришёл и организовал свой, поселко -
вый оркестр, из рабочих. Кроме этого, ор-
ганизовал трёхголосный хор – сопрано, 
альты, тенора, басы. Также у меня были со-
листы, с которыми мы выступали на сце -
не и не только. Кстати, самодеятельность, 
которая у меня была, летом постоянно вы-
ступала на агитплощадках, которых сейчас 
уже просто нет. С оркестром на демонстра-
ции ходили, на вечера коммунистического 
труда. Вообще, праздники были, новогод -
ние – особенно: ребята готовились, такие 
хорошие концерты в два отделения делали! 
Лет шесть я там проработал. Кроме этого  
у меня ещё детский сектор был, я из школь-
ников сделал. У нас были плясуны – не 
бальные, а танцевальный был коллектив. 

Так что вот такая самодеятельность у меня 
была. Притом неплохая. Мы принимали 
участие и в общегородских конкурсах. 
Один раз даже получили первое место. 
Кстати, директор Дома куль туры на меня 
почему-то был обижен за то, что я у него 
якобы первое место взял. А не я же даю. Я 
сам не думал, что мне дадут это место.

А какие ребята были! Бывало цеховики 
приходили на репетицию: «Юрий Сергее-
вич, у нас ведь три смены было». А мы гото-
вились к смотру художественной самоде -

ятельности, нужна была какая-то система.  
А они три смены отработают , а потом у 
меня играют ещё. Очень хорошие ребята 
были. Потом кто мастером стал, кто кем…  
у меня там и боксёры, и спортсмены были 
– кто только не был! В общем, замечатель-
ные ребята! 

– Какие произведения исполняли 
оркестры под Вашим руководством, 
для кого и где они играли?

– Один оркестр, духовой, – это в основ-
ном танцы на вечерах, демонстрации, агит-
площадки – много чего обслуживал. У меня 
ещё был эстрадный оркестр, в который 
входили и некоторые «духовики», и другие 
участники самодеятельности. 

– Юрий Сергеевич, а где Вы 
занимались?

– Вон окошечко на втором этаже (указы-
вает на здание клуба «Звезда»). Там в комнате 
у меня и радиоузел располагался со всей 
аппаратурой, и духовой оркестр, инстру-
менты, домро-балалаечный оркестр, баян, 
и там мы занимались с участниками само-
деятельности, в том числе и с солистами – 
певцами разучивали партии, разнообраз -
ные песни, отсюда же я вёл танцы – крутил 
грампластинки. 

– А у вас дискотеки были?
– Дискотеки? Нет , тогда только вечера 

проводили: танцы, соревнования, конкур-
сы на лучшие песни, на лучший танец. Дис-
котек тогда не было.

– На каких инструментах Вы умеете 
играть?

– Как преподаватель – я виолончелист .  
В своё время приходилось мне играть на ак-
кордеоне, баяне, домре, балалайке, гитаре, 
фортепиано – на многих инструментах. Ну,  
и когда создавался у меня оркестр, мне при-
ходилось изучать кларнет , саксофон. И на  

всех этих инструментах я 
ребят учил и из всех ребят 
собрал оркестры – эстрад -
ный и духовой, которые 
так и функционировали  
до самого конца. Этим я и  
занимался: не только был  
руководителем, но ещё   
и преподавал на всех ин -
струментах. Домристам  
показывал как играть на  
скрипке – они переходили 
на другой инструмент –  
у меня были и скрипачи.   
И ко мне, конечно, много  
желающих было. Люди лю -

били музыку, любили учиться, и я им старал-
ся помогать. 

– Юрий Сергеевич, какие люди 
приходили к Вам записываться  
в оркестры?

– Приходили, что называется, у кого 
душа лежала, я никому никогда не отка -
зывал. Приходили даже такие, которые ну, 
очень хотели, но не у каждого есть талант  
и способность именно музыкой занимать-
ся. Но когда у кого не получалось, тех я не 
отговаривал, они сами сознавали, что это 
всё не просто, здесь нужно ещё иметь и та-
лант какой-то. Поэтому потом люди при -
ходили просто слушателями. 

А были и такие, например: пришли ко 
мне двое на скрипках играть, а один из 
них захотел на трубе играть – я и на трубе 
его научил. Хорошие ребята были, и время 
такое было – у всех желание учиться, учить-
ся и учиться. Я ведь все произведения сам 
аранжировал и, естественно, всегда учи -
тывал способности каждого, и им писал 
доступно, чтобы они могли всё исполнить. 
Поэтому у меня ребятам нравилось.

– Писали ли Вы свою музыку?
– Любой музыкант обязательно что-ни -

будь да напишет, душа у него всегда раскры-
вается, что-то сочинить ему хочется. У меня, 
конечно, песенки были, и я писал песни для 
участников самодеятельности. Когда в музы-
кальной школе работал в оркестре, тоже пи-
сал. У меня даже есть своя целая программа, 
с которой я одно время выступал даже на го-
родском стадионе – в 1985 или 1990-м году 
– сейчас уже не помню. Так что есть. Правда, 
немного, я не очень увлекался этим. Но надо 
было – и я писал.

– В известной песне есть строки:   
«И тот, кто с песней по жизни шагает, 

тот никогда и нигде не пропадёт».  
Как бы Вы продолжили это предло -
жение? И тот, кто с музыкой по жиз-
ни шагает?

– Да, тот, кто с музыкой по жизни шага -
ет, тот нигде и никогда не пропадёт . По-
тому что музыка человека воодушевляет, 
даёт ему силы и интерес к жизни. Вот это 
главное.

Кстати, вся эта молодёжь, с кем мы обща-
лись, выросла в таких замечательных лю-
дей! Я встречаюсь с ними – и мне просто 
радостно. Они все вспоминают то время  
с большим воодушевлением. А время, сами 
знаете, было тогда напряжённым. Но мы 
справлялись со всем благодаря общим 
усилиям. 

– Какое событие в Вашей професси-
ональной жизни Вы считаете самым 
ярким и самым главным?

– Трудно ответить мне на этот вопрос. 
Вся жизнь яркая и трудная. Сама жизнь му-
зыканта, особенно в нашем городе, каждый 
день приносит какие-то интересные пло -
ды. Не хватает каких-то произведений –  
я сам писал их для того, чтобы люди смог-
ли это исполнить и донести до публики.  
И как правило, всё получалось. Потому что 
было большое желание всех – и моё, и тех, 
кто принимал участие, всё как-то одолеть.  
А музыка – это такое сильное искусство! 
Оно сложное, но очень яркое и нужное для 
жизни людей. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО,
фото из архива Ю.С. ОРЕШИНА

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком   публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 79745
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 29.09.2016 г. в 15.00. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

30 сентября 2016 | № 38 (282)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075,Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка,101, 1190 
Главный редактор О. С. Клименко 
Выпускающий редактор Анна Демьянова 
Ведущий журналист Вера Макаренко
Верстальщик-дизайнер Татьяна Курмачева 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной,  Коммунистический пр-т, 29
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54,  
8-953-602-10-35 (звонить в рабочие дни) 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

Справка редакции

Ю.С. Орешин
Родился 4 августа 1933 года  
в г. Свердловске. В 1954 году окончил 
музыкальное училище  
им. П.И Чайковского. В 1954-57 гг. 
служил в рядах Советской Армии.  
С 1958 г. – педагог детской музыкальной 
школы г. Свердловска-45 (Лесного)  
по классу виолончели, одновременно 
руководитель оркестра и хора клуба 
«Звезда», заведующий оркестровым 
отделом, основатель  
и бессменный руководитель камерного 
симфонического оркестра ДМШ, 
активный участник концертной 
деятельности. Наставник молодых 
педагогов. Под его руководством  
50 человек окончили ДМШ по классу 
виолончели.
Награждён медалями, знаком 
«Отличник культуры СССР» (1970 г.).  
В 1997 г. присвоено звание «Почётный 
гражданин города Лесного».

Музыка – это такое сильное искусство! Оно сложное, но 
очень яркое и нужное для жизни людей

С музыкой по жизни
СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

 ИСТОРИЮ

Музыка, доступная всем

Юные корреспонденты и Ю.С. Орешин


