
Жители нового района беспокоятся за подраста-
ющее поколение: на территории детской площадки 
за домом № 105 по улице Ленина открывается оче-
редной магазин алкогольной продукции сетевой 
компании «Красное & Белое». Стоит ли родителям 
отпускать детей во двор, где они будут видеть лю-
бителей спиртного, и как подобные ситуации могут 
повлиять на психику ребёнка – в нашем материале.

Не будем кривить душой, а скажем правду: в России от -
сутствует цивилизованная культура употребления алкоголя. 
Любители крепких напитков зачастую отдают предпочтение 

распитию спиртного во дворах, скверах, на детских площад-
ках, а уличные застолья в сознании нашего народа давно 
стали нормой. Алкоголь мы измеряем не как французы – в 
миллилитрах, а в бутылках, отсюда и отсутствие чувства меры, 
алкоголизм.

С каждым годом магазинов, реализующих продажу спиртного, 
становится всё больше, и наш город – не исключение. На этот  
раз в новом районе открылся очередной алкомаркет «Красное 
& Белое». Компания позиционирует себя как «магазины у дома». 
И вправду, располагается магазин в шаговой доступности – во  
дворе, около детской площадки, на которой каждый день играют 
дети, школьники, гуляют молодые мамы с колясками.

Окончание на стр. 22
Екатерина КУННИКОВА

Сила на нашей стороне!
Спортсмены из Лесного снова показали класс на 
турнире «Золотой Тигр»

«Нелётная погода» или… звёздные артисты в Лесном!
Светлана Пермякова и её коллеги по спектаклю ответили на наши вопросы
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Во что превратится одна из самых крупных детских площадок в Лесном?

Алкоголя много не бывает?
В НОМЕРЕ:

Стр. 3

Стр. 7

Стр. 6

Слухи оказались правдой
Сергей Кириенко покидает пост главы Росатома

У ВАС ЕСТЬ КРЕДИТ  
В БАНКЕ?!

ВЕРНЁМ страховки
и ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ % 

за комиссии!

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

100% ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ!

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШИМ ГОРОДОМ 3 ГОДА!

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОВЕРЕННОМУ!

8-900-197-20-62

Реклама
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Стипендии уральцам – з а высокие результаты 
в спорте

Губернатор Е.В. Куйвашев утвердил список областных сти-
пендиатов, согласно которому 185 ура льцев будут получать 
ежемесячно по че тыре т ысячи р ублей, а 285 спор тсменов  
и тренеров – по 2215 рублей. 

Получателями с типендий г убернатора Свер дловской об -
ласти яв ляются спор тсмены по о лимпийским, пара лимпий-
ским и с урдлимпийским видам спор та, а т акже нео лимпий-
ским видам спорта, развиваемым на всероссийском уровне.  
185 стипендиатов достигли выдающихся результатов на со-
ревнованиях международного и всероссийского уровней.  
В их чис ле гимнасты Давид Белявский и Анас тасия Татарева, 
стрелки из Лесного Владимир Масленников и Ксения Перова, 
которые завоевали победы на прошедшей в 2016 году Олим-
пиаде в Рио-Де-Жанейро. Стипендии также получают тренеры 
выдающихся спортсменов. 

Моногорода ждут очередных траншей
Город Красно турьинск, к оторому нек оторое врем я назад  

был присвоен статус ТОРа, получил сегодня второй федераль-
ный транш в размере бо лее 80 ми ллионов рублей. Об э том 
губернатор Е.В. Куйвашев сказал по итогам участия в пленар-
ном зас едании фор ума «Новое к ачество г осударственного 
управления: проекты для роста, проекты для жизни», которое 
в рамках Международного инвестиционного форума в С очи 
открыл председатель правительства России Д.А. Медведев. 

«Приоритетные проек ты направ лены на решение мног их 
застарелых проб лем, к оторые ес ть прак тически в к аждом 
регионе страны. Но есть территории, где эти проблемы стоят 
особенно остро – это монопрофильные территории. Там нет 
работы и не т перспек тив разви тия бизнес а. В моног ородах 
живёт десятая часть населения страны – это почти 15 миллио-
нов человек, и у них должна быть нормальная благополучная 
жизнь, – о тметил Д.А. Медведев. – Наша зада ча заключается  
в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных индустри-
альных зон в территории новых возможностей, а ещё лучше –  
в территории успеха».

Средний Урал относится к числу регионов с самой высокой 
концентрацией моног ородов, занима я в торое мес то сре ди 
субъектов РФ по их к оличеству после Кемеровской области. 
Всего у нас 24 монопрофильных территории. 

На уровне Ф едерации создан Фонд поддержки моногоро-
дов. Первый его транш составил 189 миллионов рублей.

Ещё ряд муниципалитетов претендуют на получение статуса 
ТОРов. Это Первоуральск, Лесной, Новоуральск. 

Казахстанских инвесторов – в уральские ТОРы 
В Астане в рамк ах XIII Ф орума межрегионального сотруд-

ничества России и Казахстана, участие в котором принимает 
и г убернатор Свер дловской об ласти Е.В. К уйвашев, Пре зи-
дент России В.В. Путин пригласил казахстанских инвесторов  
в уральские города, которым присваивается статус территорий 
опережающего развития. 

«Новые перспективы для совместных проектов запущены  
у нас в стране в городах опережающего развития. В том числе, 
в территориях, близких к Казахстану, я имею в виду Урал, где  
с с ентября д ействуют ос обые у словия. Э тот рег ион имее т 
давние т радиции т есного с отрудничества. Мы приг лашаем 
казахстанский бизнес о дним из первых сре ди инос транных 
инвесторов воспо льзоваться преим уществом э той ос обой 
экономической зоны», – заявил В.В. Путин. 

Сотрудничество областей
Укреплению межрегионального сотрудничества послужит 

соглашение между двумя крупными субъектами РФ, которое  
30 с ентября на по лях Меж дународного инвес тиционного 
форума в С очи по дписал г убернатор Свер дловской об ла-
сти Е.В. К уйвашев и г убернатор Новосибирск ой об ласти  
В.Ф. Городецкий. 

Документ предполагает расширение торгово-экономи-
ческого, научно-технического, социального и культурного 
сотрудничества. Сх ожесть эк ономик дв ух об ластей с танет 
залогом активного сотрудничества субъектов. В 2014 году то-
варооборот между ними составил 3,7 млрд. руб. 

Подписанное соглашение стало продолжением системной 
работы по выс траиванию взаимо действия с рег ионами –   
до этого Средний Урал уже подписал 73 документа о сотруд-
ничестве с субъектами РФ.

«Подари жизнь»
Губернатор Е.В. Куйвашев и соучредитель благотворительно-

го фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова определили план 
совместной работы на ближайшие годы по оказанию высоко-
технологичной помощи т яжело больным детям. Так, один из 
проектов фонда, реа лизуемый на базе ц ентра детской онко-
логии и гематологии ОДКБ № 1, станет благополучателем тра-
диционной Екатерининской ассамблеи, которая пройдёт при 
поддержке областных властей 2 декабря. Средства будут на-
правлены на оснащение центра современным оборудованием.

Федеральный научно-клинический центр детской гемато-
логии, онкологии и имм унологии им. Д . Рогачёва будет кон-
сультировать вра чей из Ек атеринбурга и принимать их на  
стажировки.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Премии присуждаются 
молодым работникам 
организаций атомной 
отрасли в возрасте 
до 35 лет, занятым 
исследованиями 
и разработками. 
Совместно с молодым 
учёным – соискателем 
премии на присуждение 
аналогичной премии 
выдвигается и его 
научный руководитель.

Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить ори -
гинальную научную работу 
(монографию; защищённую диссертацию; статью или 
цикл статей; патент или серию патентов). Выдвижение 
соискателей осуществляет научно-технический со -
вет организации (в случае отсутствия – руководитель 
организации). 

Материалы и документы с сопроводительным письмом 
председателя научно-технического совета организации 
(или руководителя организации, в случае отсутствия  
в организации научно-технического совета) подаются: 
на электронный адрес PaVSushkov@rosatom.ru с последу-
ющим обязательным направлением на бумажном носи-
теле по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

дом 24, Госкорпорация «Росатом», Департамент управ-
ления федеральными программами и инновационным 
развитием, на Конкурс премий молодым учёным. Сбор 
заявок осуществляется до 7 ноября, итоги будут подве -
дены до 30 ноября. 

Критерии оценки заявки: актуальность, научная но -
визна, научная значимость, степень обоснованности ре-
зультатов, практическая ценность, уровень публикации, 
вклад соискателя, активность соискателя. 

Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе, – на сайте Росатома.

rosatom.ru

Основные задачи, стоящие перед здравоохранением Свердловской 
области

Госкорпорация учредила 70 премий по 150 тысяч рублей

Приоритет – здоровье уральцев

Молодым учёным

Лекарственное обеспечение населения, 
медицинская помощь в поликлинике, 
доступность помощи в отдалённых районах, 
повышение профессиональной компетенции 
медицинских работников – это основные 
задачи, стоящие перед здравоохранением. 
Об этом сказал исполняющий обязанности 
регионального министра здравоохранения 
Игорь Трофимов.

Как он отметил, в Свердловской области особый ак -
цент необходимо сделать на следующих задачах.

Первое – выстраивание приоритета первичного зве-
на здравоохранения. Часть мероприятий здесь не тре -

бует дополнительного финансирования и может быть 
реализована организационными мерами: повышение 
качества проведения скрининговых технологий выяв -
ления заболеваний; контроль резуль татов диспансери-
зации и диспансерного наблюдения; развитие особых 
структурных подразделений поликлиник; усовершен -
ствование автоматизированной системы направлений 

пациентов на консультативные приёмы к специалистам 
межмуниципальных и региональных центров, на госпи-
тализацию строго по медицинским показаниям и т.д. 

Второе – скорая медицинская помощь. Необходимо 
решить следующие задачи: повышение доступности 
скорой медицинской помощи исходя из 20-минутного 
времени доезда бригады до пациента; оснащения бригад 
скорой медицинской помощи в соответствии со стан -
дартами и т.д.

Третье – централизация и концентрация дорогостоя-
щих технологий и услуг. Актуальный пример – выстраи-
вание трёхуровневой лабораторной службы.

Четвёртое. Дорогостоящей частью медицинской 
помощи является помощь лекарственная, поэтому ,  
в частности, нужен тонкий и точный расчёт финансовых 
средств, контроль качества соответствия заявки учреж-

дения здравоохранения на лекарственные препараты и 
фактической выписки рецептов по льготным програм-
мам лекарственного обеспечения.

Пятое – информатизация отрасли. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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Задача общая – уберечь и предотвратить
Участники очередного заседания антинаркотической комиссии 

городского округа «Город Лесной» 28 сентября обсудили вопросы 
организации деятельности по профилактике наркомании и алко-
голизма среди работающей молодёжи. 

Были рассмотрены результаты социологического исследования 
распространённости наркомании на территории городского окру-
га. Отдельное внимание уделено вопросу начала практической ре-
ализации проекта «Общее дело» в образовательных учреждениях 
Лесного. Обсуждение этой общероссийской общественной инициа-
тивы состоялось ещё в начале текущего года, когда и было принято 
решение о создании её городского отделения. Данная инициатива 
нашла широкий отклик в среде учительства, уже сформирована 
рабочая г руппа пе дагогов и с оздаётся г руппа во лонтёров-деся-
тиклассников. Планируется, что с конца октября в образовательных 
учреждениях стартуют конкретные мероприятия данного проекта. 

О готовности к спортивному сезону  
и внедрении комплекса ГТО

Участники зас едания к оординационного с овета по спор ту  
29 сентября обсудили вопросы подготовки спортивных учрежде-
ний к новому спортивному сезону 2016-2017 годов, внедрения ком-
плекса ГТО среди взрослого населения, а также итоги проведения 
массовых соревнований по лёгкой атлетике «Кросс Нации-2016».

В 2016 г оду прове дены с ерьёзные рабо ты по к апитальному 
ремонту спортивных сооружений города на общ ую с умму более  
10 млн. руб. Эти средства были выделены из местного бюджета. Ад-
министрация городского округа изыскала немалые средства для 
финансирования ремонта металлического каркаса и кровли корта 
фигурного катания в сумме 3,8 млн руб. В 3-4 квартале текущего года 
будут осуществлены все необходимые ремонтные работы. 

В мас совых с оревнованиях по лёг кой а тлетике «Крос с На -
ции-2016» приняло учас тие 2881 че ловек, в т ом чис ле 740 д етей 
дошкольного возрас та, 860 учащих ся 1-4 к лассов шк ол г орода,  
899 учащихся 5-11 классов, в сильнейшем забеге учащихся образо-
вательных учреждений до 18 лет – 101 человек, а в массовом забеге 
мужчин и женщин 18 лет и старше – 281 человек. 

Лесной активно подхватил инициативу возрождения комплекса 
по сдаче норм Г ТО, начав с 2014 года его поэтапную реализацию. 
И результаты огромной работы уже есть: 20 выпускников школ го-
рода стали обладателями золотых знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Лесной стал одним из первых городов в Свердловской области, 
где сре ди взрос лого нас еления бы ло прове дено пробное т ести-
рование норм ГТО. Свои силы проверили несколько трудовых 
коллективов.

Вперёд, на водные дорожки!
В Лесном с 1 октя-

бря открыл свой но-
вый п лавательный 
сезон и будет рабо-
тать к аждый д ень 
городской бас сейн 
физкультурно-спор-
тивного центра «Фа-
кел». Работу начина-
ют организованные 
занятия для детей с 
тренером, озд оро-
вительное п лава-
ние, аквааэробик а 
для взрослых. В этом году разовое посещение бассейна будет сто-
ить на 10 рублей больше чем в прошлом году. При желании можно 
приобрести абонемент.

Сначала субботник, потом лыжи
Сезон лыжных г онок не за г орами. А э то значит, приш ла пора  

подготовить трассы. Всех лесничан – люби телей лыжного спорта 
приглашают в пре дстоящие выходные принять участие в с уббот-
нике на лыжной базе.

Сбор пройдёт в субботу, 8 октября в 10.00 на лыжной базе физ -
культурно-спортивного ц ентра «Ф акел». У частники с убботника 
займутся уборкой территорий, где зимой б удут проложены трас-
сы д ля соревнований и лыжных прог улок. Организаторы прос ят 
участников субботника взять с собой необходимые инструменты.

В ГИБДД не берут взяток
1 октября гражданин «В» (1968 г.р.), житель города Лесного, пред-

ложил взятку должностному лицу в размере 30 000 рублей. Будучи 
задержанным за управ ление ТС в с остоянии опьянения, во из бе-
жание административного наказания водитель предложил день-
ги инспектору ДПС. Водитель долго объяснял инспекторам, что 
его нельзя лишать «прав», то есть водительского удостоверения, 
что автомобиль для него не средство передвижения, а заработок,  
и у инспек торов в св язи с э тим должна проснуться совесть и т ак 
далее. К слову, этот водитель совершил в таком состоянии ДТП на 
главной улице нашего города, 1 октября около 23.00 выехав на ав-
томобиле ВАЗ-2112 на встречную полосу улицы Ленина и в районе 
перекрёстка у лиц Ленина - Юби лейной д опустив с толкновение  
с автомобилем Хёнде Гетц. В результате ДТП пассажирка ВАЗ-2112 
получила травмы (не повлекшие вреда здоровью), оба автомобиля 
повреждены. 

ПРО ГОРОД

В последние недели в федеральных СМИ не 
раз появлялись сообщения  
о возможном уходе главы Росатома со своего 
поста и информация, опровергающая этот 
факт. 5 октября стало известно – слухи о 
переменах оказались правдой.

Президент России своим Указом освободил Вяче-
слава Володина от должности первого заместителя 
Руководителя Администрации Президента Россий-
ской Федерации и другим Указом назначил Сергея  
Кириенко на этот пост . Документ вступил в силу   
с 5 октября. Новым руководителем госкорпорации 

«Росатом» станет Алексей Лихачёв, который ранее  
занимал должность первого замглавы Минэко -
номразвития России.

Также стало известно, что Сергею Кириенко, более 
10 лет возглавлявшему госкорпорацию «Росатом»,  
объявлена благодарность правительства РФ за до -
стигнутые трудовые успехи и активную обществен-
ную деятельность.

Росатом решает задачи, направленные на укре -
пление обороноспособности России, обеспече -

ние энергетической безопасности государства   
и лидерства отечественной атомной отрасли на гло-
бальном рынке, внедрение прорывных технологий 
в ядерной медицине, модернизации и эффективной 
службы российского атомного ледокольного флота 
в Арктике.

Госкорпорация стабильно, из года в год, на 100 % 
выполняет государственный оборонный заказ.

Российские атомщики сейчас выполняют новые 
проекты, обеспечивающие Росатому статус одного из 

технологических лидеров мировой атомной отрасли. 
В портфеле госкорпорации на сегодняшний день 36 
энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в 
Юго-Восточной Азии, в Африке. Росатом также сей -
час строит больше всего атомных блоков за рубежом.

Росатом осваивает технологии, необходимые 
для развития атомной энергетики будущего. Од -
ним из главных событий не только в российской, 
но и в мировой атомной отрасли в нынешнем году 
стал пуск на Нововоронежской АЭС блока № 6 – са-
мого мощного в атомной энергетике РФ и первого  
в мире блока АЭС, возведённого по самым высоким, 
так называемым «постфукусимским» технологиям 
безопасности.

Россия, как признают специалисты, занимает пер -
вое место в мире в области строительства и эксплуа -
тации реакторов на быстрых нейтронах. Только в РФ 
в настоящее время эксплуатируются атомные энер -
гоблоки с этими реакторами промышленного уров -
ня мощности. Реакторы на быстрых нейтронах, как 
считается, имеют большие преимущества для разви -
тия атомной энергетики. Благодаря так называемым 
«быстрым» реакторам-размножителям (бридерам) 
существенно расширится топливная база атомной 

энергетики, она сможет обеспечивать себя воспроиз-
водимым ядерным «горючим». Кроме того, появится 
возможность уменьшить объёмы радиоактивных от-
ходов благодаря «выжиганию» в «быстрых» реакторах 
опасных радионуклидов из отработавшего ядерного 
топлива – в этом заключается экологическая роль та-
ких установок.

Подготовила 
Анна ДЕМЬЯНОВА

Сергей Кириенко покидает пост главы Росатома

Слухи оказались правдой

Алексей Лихачёв,
генеральный директор госкорпорации «Росатом»  
с 5 октября 2016 года 
Родился 23 декабря 1962 года в г. Арзамас-75 (Саров).  
В 1985 году окончил радиофизический факультет Горьковского 
государственного университета имени Лобачевского.  
В 1998 году – экономический факультет Нижегородского 
государственного университета. Доктор экономических 
наук. После окончания вуза работал в приборостроительном 
институте, позже занимал посты в структуре Горьковского 
горкома ВЛКСМ. В 2000-2007 годах – депутат Госдумы, с 2007 
года работает в Минэкономразвития РФ. Автор публикаций  
и монографий по вопросам внешнеэкономической политики 
и экономической дипломатии Российской Федерации, 
государственного регулирования и содействия развитию 
внешнеэкономической деятельности. Женат, имеет троих 
сыновей.
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Средний Урал занимает 
3-е место в России по 
объёму капремонтов 
многоквартирных 
домов. В 2016 году 
дома обновляют в 75 
муниципалитетах. 
Ремонту подлежат 2 450 
жилых домов. Объём 
затрат на указанные 
мероприятия составляет 

7,76 млрд.         .

Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования с 1 октября 
2016 года снизило 
переменную ставку до 

8,55%
годовых на ипотечные 
кредиты на покупку 
строящегося и готового 
жилья, а также на 
погашение ранее выданного 
кредита в любом банке. 

446
уральских детей-сирот 
с начала года получили 
новые квартиры, подписав 
договоры социального 
найма, договоры найма 
специализированных 
жилых помещений. Так, 
например, в Нижнем Тагиле 
передано 85 квартир, в 
Сысерти – 63, Каменске-
Уральском – 42.

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, Россия и Урал 
вступили в большой избира-
тельный цикл, первый этап 
которого закончился 18 сен-
тября 2016 года. Закончился 
успешно и для всей стра-
ны, и для её опорного края 
– Свердловской облас-
ти. Большинство росси-
ян поддержали на выборах 
в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание 
партию Президента – 
«Единую Россию». Очень 
важно, что и в Свердловской 
области список «Единой 
России» во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
одержал безоговорочную 
победу.

Это говорит о том, что 
Урал может безболезнен-
но и по-деловому, без лиш-
ней суеты и политической 
трескотни готовиться к но-
вому, второму, этапу боль-
шого избирательного цик-
ла – выборам губернато-
ра Свердловской области. 
Безусловный лидер уже 
определён самими жителя-
ми Свердловской области – 
это действующий глава ре-
гиона. Уровень доверия к 
нему очень высок, и стар-
товые позиции у губерна-
тора сильны. Прежде всего, 
потому что регион уверен-
но справляется с задача-
ми промышленного разви-
тия и преодоления кризис-
ных явлений в экономи-
ке, в решении социальных 
проблем. Лидерские пози-
ции Свердловской области 
в стране позволяют и гу-
бернатору быть безуслов-
ным лидером общественно-
го мнения и пользоваться 
непререкаемым авторите-
том среди всех групп влия-

ния, как российского, так и 
регионального уровня.

Тем более что эти лидер-
ские позиции укрепили ито-
ги голосования 18 сентяб-
ря: наша область прочно 
занимает первые места сре-
ди «президентских» реги-
онов – там, где на выборах 
были поддержаны и сам по-
литический курс Владимира 
Путина, и его партия. Урал 
на сегодняшний день яв-
ляется экономической, ин-
дустриальной, и политиче-
ской опорой России.

Именно необходимость 
развить успех Урала в эко-
номическом и общественно-
политическом направлени-
ях продиктовала изменения 
в самой архитектуре вла-
сти. Глава региона заявил о 
том, что он возглавит пра-
вительство Свердловской 
области. Эта идея обсужда-
лась достаточно давно, но 
именно сейчас для её реали-
зации созрели все условия. 
Во-первых, у губернатора 
есть успешный опыт. В на-
чале прошлого года в слож-
ных экономических услови-
ях он переключил все ры-
чаги управления на себя, и 
экономика региона не прос-
то сохранилась, но и сделала 
серьёзный шаг вперёд. Во-
вторых, в Свердловской об-
ласти происходит консоли-
дация элит и администра-
тивно-политических групп, 
что позволяет губернатору 
и его администрации рас-
считывать на мощную об-
щественную поддержку. 
В-третьих, прямое руковод-
ство губернатора кабине-
том министров существен-
но повысит оперативность 
решаемых вопросов и се-
рьёзно поднимет статус са-
мого правительства. Между 
губернатором и членами его 
кабинета больше нет по-
средников, это даёт и новые 
возможности, и новую от-
ветственность самого высо-
кого уровня.

Сила стартовых позиций

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил 
вопросы развития 
Среднего Урала и 
реализацию значимых 
проектов с уральскими 
журналистами – членами 
делегации Свердловской 
области на XX 
фестивале прессы «Вся 
Россия-2016» в Дагомысе. 

Во встрече также при-
няли участие председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Отвечая на вопрос о реор-
ганизации системы исполни-
тельной власти Свердловской 
области, Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что предлага-
емая им схема управления, 
согласно которой прави-

тельство региона будет воз-
главлять губернатор, наибо-
лее эффективна. Это пока-
зала практика других регио-
нов Российской Федерации, 
в которых архитектура ор-
ганов власти выстроена та-
ким же образом. По его сло-
вам, принципиальное реше-
ние об этом было принято 
почти год назад, проведены 
все необходимые консульта-
ции. Соответствующий за-
конопроект будет внесён в 
Заксобрание в ближайшее 
время. 

Лидер Свердловской об-
ласти заверил представите-
лей муниципальной прессы 
региона в том, что поддерж-
ка их изданиям будет ока-
зываться и в дальнейшем. 
Всеволод Богданов, в свою 
очередь, особо отметил по-
вышенное внимание, кото-

рое уделяется местной прес-
се в Свердловской области. 
Он также напомнил об уни-
кальном подарке, сделан-
ном Евгением Куйвашевым 
свердловским журналистам: 
о Доме журналистов, открыв-
шемся год назад в центре 
Екатеринбурга. 

В ходе встречи речь шла 
также о реализации конкрет-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни свердловчан. Журналисты, 
в частности, предложили для 
обсуждения тему создания 
«Большого Екатеринбурга». 
Евгений Куйвашев и Александр 
Якоб рассказали о деталях 
проекта, в том числе о пла-
нах по пуску скоростного 
трамвая в Верхнюю Пышму и 
Берёзовский, водоснабжении 
муниципалитетов, уборке улиц, 
дорожном строительстве.

Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы развития региона
с уральскими журналистами
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Будем создавать все условия для того, чтобы образование было качественным, 
современным, доступным».

В первые дни октября по традиции 
отмечается один из самых светлых 
профессиональных праздников в году 
– День учителя. Губернатор области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: 
система образования – самый большой 
и важный элемент социальной сферы, 
поддержка которого является одним 
из приоритетных направлений работы 
региональной власти. 
На её финансирование ежегодно 
направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. 

Юрий Биктуганов, и.о. министра общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Сегодня система образования вышла на новый уровень. Поэтому важно обеспе-
чить управление качеством образования, создать условия для реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта, и, конечно, выпол-
нить установки председателя правительства России и губернатора по умень-
шению бумажной отчётности, снижению нагрузки на учителей, сохранению 
стабильной системы заработной платы, которая сегодня гарантирована в 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы продолжим работу по материальному стимулированию педагогических 
кадров, повышению квалификации, решению жилищных проблем. Будем серьёз-
но вкладываться в материально-техническую базу школ, чтобы детям было 
безопасно и интересно там находиться, а учителям – комфортно и плодо-
творно работать».

Кто готовит инженеров 
с детства

В Свердловской области завершился фи-
нал конкурса на соискание премии губернатора 
Свердловской области среди педагогов дополни-
тельного образования, занимающихся подготов-
кой инженерных кадров. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа». В этом году заявки на участие в конкурсе 
подали 39 преподавателей.

По итогам финального этапа были определе-
ны победитель и два призёра. На верхней строч-
ке рейтинга – педагог ирбитского Центра дет-
ского творчества Владислав Толмачев, на вто-
рой позиции – преподаватель Дома детского 
творчества «Радуга» Александр Карпеченко из 
Екатеринбурга, замыкает тройку лидеров учитель 
ирбитской школы №10 Юлия Шабалина.

Победителям конкурса, готовящим инженер-
ные кадры, вручат специальные денежные пре-
мии в размере 120, 100 и 70 тыс. рублей соответ-
ственно. Семь лауреатов получат по 30 тыс. руб-
лей.

Отметим, что в 2016 году благодаря проектам 
областного Дворца молодёжи и Института разви-
тия образования в Свердловской области почти 
на 60% увеличилось число детей, занимающихся 
техническим творчеством.

Губернатор помог 
сельской школе

Первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Вадим 
Дубичев по поручению Евгения Куйвашева пере-
дал школе в селе Нижнеиргинское Красноуфимского 
района большой набор химических реактивов, не-
обходимый ученикам для проведения лаборатор-
ных работ, сообщает газета «Вперёд».

Директор школы Ольга Пудова рассказывает, 
что химические реактивы в школу закупались, но 
кроме бюджетной поддержки для их приобрете-
ния приходилось привлекать помощь выпускни-
ков и собственные средства школы. Вопрос обес-
печения кабинета химии необходимыми материа-
лами на недавнем педсовете поднял новый учитель 
Андрей Гусев – нижнеиргинец, выпускник мест-
ной школы, который отучился по целевому набору 
и вернулся работать в родное село.

«Андрей Сергеевич предложил обратиться к 
губернатору. Я ответила, что это не вопрос гла-
вы региона. Однако информация до Евгения 
Владимировича всё равно дошла. Для нас было не-
ожиданностью, что просьба будет услышана и так 
быстро выполнена», – рассказала Ольга Пудова.

Вадим Дубичев также сообщил жителям села, 
что глава региона дал поручение областному ми-
нистерству образования рассмотреть заявку на 
строительство в 2018 году в селе нового здания 
школы. Существующее двухэтажное здание было 
построено в 1961 году.

По мнению нижнеиргинцев, если школа полу-
чит новое здание, оно станет образовательным и 
культурным центром не только для школьников, 
но и для всех жителей села.

Молодых учителей 
становится больше

В последние годы, реализуя майские указы 
Президента России, удалось повысить заработную 
плату работников дошкольного, общего, дополни-
тельного и среднего профессионального образова-
ния до уровня средней заработной платы по эконо-
мике региона. В результате оказания государствен-
ной поддержки молодым специалистам численность 
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах су-
щественно выросла, превысив 7 тыс. человек.

Работа по материальному стимулированию пе-
дагогов и снижение объёма бумажной отчётности 
для учителей станут приоритетами региональной 
политики в сфере образования на предстоящий 
учебный год, заявляют в областном министерстве 
общего и профессионального образования. 

«У нас есть поручение губернатора по широко-
му обсуждению с учительским сообществом проб-
лемы снижения бумажной отчётности в наших 
школах. Губернатор области Евгений Куйвашев со-
вершенно верно указывает на то, что в школах нам 
необходимо больше доверия учителям и меньше бу-
мажной волокиты, бюрократии», – считает и.о. ми-
нистра общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов. 

Глава ведомства отметил, что эта работа уже даёт 
результат: сегодня в системе образования наблюда-
ется положительная тенденция по увеличению ко-
личества молодых педагогов. 

Правительством РФ поставлена задача 
регионам – строить новые школы. Работа 
разбита на два этапа: 2016-2018 годы 
и 2018-2025 годы. Это позволит ликвидировать 
трёхсменное и двухсменное обучение. 
В 2015 году в 373 свердловских школах из 1 063

15,4% детей
учились в две смены.

Ведущие к знаниям

Цифра
Дневные общеобразовательные организации

(на начало учебного года, тыс. человек)
Численность штатных
педагогических 
работников

Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях
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Сегодня в регионе работают 68 базовых площадок, ресурсных 
центров развития технического творчества учащихся, также 

более 100 школ участвуют в проекте «Инженерная галактика». 
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ЭКСКЛЮЗИВНО

Светлана Пермякова и её коллеги по спектаклю ответили на наши вопросы

«Нелётная погода» или…  
звёздные артисты в Лесном!

 ТЕАТР

Может ли настроение быть хоро-
шим в нелётную погоду? Да! Если 
«Нелётная погода» – это спектакль 
с блестящим актёрским составом.

3 октября в СКДЦ «Современник» с ан -
шлагом состоялся долгожданный театраль-
ный показ.

«Нелётная погода или брачный сезон 
у пингвинов» – так называется премьера 
по пьесе Алексея Щеглова, эксцентрич -
ная комедия, презентованная лесничанам 
артистами из столицы. Состав поистине 
звёздный: Светлана Пермякова – популяр-
ная КВНщица и исполнительница одной 
из главных ролей в ситкоме «Интерны», 
Аристарх Венес, известный телезрителям 
по многосерийным фильмам «Кадетство» 
и «Кремлёвский курсанты», Юлия К увар-
зина, исполнившая роль Насти в сериале 
«Воронины», и Иван Моховиков – К узьма 
Соколов из «Солдатов».

Судьбы героев спектакля и их отношение 
к жизни удивительным образом перевора-
чиваются за один день по воле случайной 
встречи. Ряд забавных, нелепых и фанта -
стических ситуаций, в которые попадали 
персонажи, зрители переживали вместе с 
ними. Необычный сюжет, атмосфера юмо-
ра, режиссёрская работа Светланы Пермя-
ковой (именно она стала автором поста -
новки) и блестящая игра актёров сделали 
своё дело – зал не хотел отпускать артистов 
со сцены, восторженно аплодируя им по -
сле завершения действия.

А какой столичные артисты нашли нашу 
публику? Кем мечтали стать в детстве? На 
эти и другие вопросы они ответили  специ-
ально для читателей газеты «Про Лесной»!

– Какое впечатление у вас остави -
ли наш город и публика? Вы впервые  
в закрытом городе?

Светлана Пермякова:
– В этом городе мы впервые, а так по 

закрытым городам уже поездили, вот по -

завчера, например, были в Озёрске. Урал 
богат закрытыми городами. Честно го -
воря, сначала мы подумали, что публика 
искушённая – к вам приезжают многие, 
показывая достоинства своего творчества. 
Потом всё встало на свои места, мы очень 
обрадовались, что люди начали смеяться и 
реагировать на шутки. Огромное спасибо 
за такой тёплый приём.

– Светлана, это Ваша первая режис-
сёрская работа. Как Вы её оцениваете 
и планируете ли дальше развиваться 
как режиссёр?

Светлана Пермякова:
– Я оцениваю творчество своих лю-

бимых, обожаемых актёров…
Юлия Куварзина перебивает:
– Можно мы оценим! Когда мы начали 

репетировать, на самом деле, сначала было 
немножко страшновато. С артистом, кото-
рый становится режиссёром, всегда репе-
тировать страшно, тем более, если это жен-
щина. А оказалось, что Света чрезвычайно 
великодушна, профессиональна, добра.  
С ней так интересно! Она, с одной стороны, 
не тиран и деспот, позволяет что-то пробо-
вать, даёт возможность показать свою ин-
дивидуальность, с другой, при этом жёстко 
понимает, чего хочет и как этого добиться. 
Я была счастлива с ней работать.

Аристарх Венес: 
– Света очень точно чувствует 

жанр. 
Светлана Пермякова:
– Это прекрасно! Они для меня 

любимые – и Аристарх, и Юля, с кем 
мы репетировали. Ваню мы уже под-
тянули к нашему творчеству – из-
начально репетировали с Романом 
Богдановым. У нас прекрасная ком-
пания и материал, замечательный 
спектакль получился. Перспективы, 
задумки, желания, конечно, есть, так 
что на одном спектакле мы вряд ли 
остановимся.

– Жизни героев спектакля 
«Нелётная погода» перевернул 

случай. Вы сами верите в судьбу и 
власть таких случайных встреч?

Светлана Пермякова:
– Если бы не верила, спектакль не со -

стоялся. Мне кажется, всегда надо верить 
в какие-то чудеса и в хорошее, тогда  

так оно и будет . Во что ты поверишь, то   
и наступит.

– Считается, что комедийным актё -
ром быть сложнее, ведь рассмешить 
человека – непростая задача. Вы со -
гласны с этим?

Аристарх Венес:
– Я в этом абсолютно убеждён. Когда 

люди видят на экране «расчленёнку», у них 

схожая реакция, а юмор – тонкая материя, 
для кого-то будет смешно, для кого-то – не 
очень. Сначала мы, как по тонкому льду хо-

дили, работали с вашей публи-
кой, думали: почему это про -
ходит, а это нет , может быть, 
вообще не туда идём? Было 
очень тепло и приятно, что по 
финалу мы увидели столько 
счастливых улыбок и глаз.

Светлана Пермякова:
– Все мы снимались в коме-

дийных кино, сериалах. Такова 
наша природа.

Аристарх Венес 
подхватывает:

– Светлая и позитивная 
наша природа.

– Чья оценка вашего 
творчества для вас являет -
ся наиболее важной?

Светлана Пермякова:
– Моя дочка очень любит  

спектакли. Когда мы играем   
в Москве или Подмосковье, 
она всегда выходит на покло-

нах и радуется, что собирает внимание  
публики. Мне очень приятно, что ей нра-
вится. Очень приятно чувствовать реак -
цию зрителей, это дорогого стоит, когда 
ты видишь, что отдаёшь всё и получаешь 
ещё больше.

– Кем каждый из вас мечтал стать  
в детстве?

Юлия Куварзина:
– Я, когда увидела себя в зеркало в пер-

вый раз, сразу захотела стать артисткой. 
Мне, правда, пришлось сначала окончить 

педагогический вуз (мама заставила), но я 
всё равно стала актрисой.

Иван Моховиков:
– Мой отец был военным. Один генерал 

меня как-то спросил: «Ванечка, кем ты хо-
чешь стать?». Я говорю: «Г енеральным се -
кретарём». «Далеко пойдёшь», – ответил он. 

Аристарх Венес:
– Я из актёрской семьи, но на меня дав-

ления, чтобы я стал артистом, не было. 
Мне давались языки, думали, что я пойду 
работать военным переводчиком или ди -
пломатом. А ещё очень люблю футбольный 
мячик, планировал, что буду пинать мяч 
профессионально, но не случилось.

Светлана Пермякова:
– У меня была мечта стать продавцом 

мороженого.

– Не жалеете, что изменили своей 
мечте?

Светлана Пермякова:
– Нет, я её осуществила – действительно 

работала продавцом мороженого и вдо -
воль его поела.

– Спасибо, что ответили на наши 
вопросы!

– Мы говорим большое спасибо жите -
лям города за то, что вы были на спектакле,  
за тёплый приём. Извините, кто не побы -
вал – вы пропустили многое! Но в следую-
щий раз, если увидите рекламу, приходите,  
мы всегда рады дарить вам себя!

От редакции:
Выражаем благодарность СКДЦ «Совре-

менник», директору А.М. Климову за по -
мощь в организации интервью.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Екатерины КУННИКОВОЙ

и из архива СКДЦ «Современник»

«С артистом, который становится режиссёром, всегда 
репетировать страшно, тем более, если это женщина»

Светлана Пермякова, Аристарх Венес, Юлия 
Куварзина, Иван Моховиков в СКДЦ «Современник»
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ПРО РОСАТОМ

ПРО СПОРТ

На встрече речь шла о перспективах развития отрасли и города

Спортсмены из Лесного снова показали класс на турнире «Золотой Тигр»

Будущее – собственными руками

Сила на нашей стороне!

 ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало в № 36
7 сентября в рамках проведения 
Дня информирования прошла 
встреча работников комбината 
«Электрохимприбор»  
с представителем Росатома 
и руководством городского 
округа и градообразующего 
предприятия. 

В № 36 нашей газеты от 16 сентября 2016 г.  
на стр. 28 мы рассказывали об этом и публи-
ковали ответы на вопросы, прозвучавшие  
на встрече. Также записки из зала с вопро -
сами, касающимися проблем Лесного, были 
направлены в городскую администрацию  
для подготовки ответов специалистами.  
Мы публикуем эти ответы, полученные из  
администрации ГО «Город Лесной».

– Почему в Лесном нет хорошего 
книжного магазина? Помните, рань -
ше был на ул. Победы?

– В соответствии с действующим законо-
дательством, субъекты предприниматель-
ской деятельности самостоятельно опре -
деляют вид деятельности и ассортимент 
реализуемых товаров.

На территории городского округа приоб-
рести или сделать предварительный заказ  
на художественную книгу или профессио-
нальную и учебную литературу можно в ма-
газине «Книги» по адресу: ул. Ленина, 70 или 
в павильоне, расположенном на остановоч-
ном комплексе в районе ул. Кирова, 48.

– Почему в городе так много сетевых 
магазинов? Они портят внешний вид,  

да и по санитарным нормам не у всех  
порядок. На днях была в «Монетке», что 
на рынке, – вокруг фруктов мошки ро-
ились, часть гнилых бананов предлага-
лась покупателям. В чьей компетенции 
проверка данных объектов торговли?  
Почему не развиваете местный бизнес? 
Ведь налоги уходят из города.

– Провести проверку в любом торговом 
объекте возможно только после направле-
ния вами письменной жалобы в МРУ № 91 
ФМБА России, расположенном по адресу: 
г. Лесной, ул. Г оголя, 10 или Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области в Качка-
наре, Кушве, Красноуральске, Нижней Туре, 
расположенном по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 17.

Развитие и поддержка местного бизне -
са осуществляется в рамках действующей 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» до 2018 
года», утверждённой постановлением ад -
министрации городского округа «Город 
Лесной» от 29.08.2014 № 1661.

Предприятия торговли, осуществляю -
щие деятельность на территории город -
ского округа, независимо от ведомствен -
ной подчинённости уплачивают налог  
на доходы физических лиц в местный  
бюджет.

– Если мы купили товар ненадле -
жащего качества, куда сейчас (в на -
шем городе) можно обращаться, по 
каким телефонам? Раньше в админи-
страции был отдел по защите прав 
потребителей.

– В соответствии со ст. 16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само -
управления в Российской Федерации», 
вопросы защиты прав потребителей не 
относятся к вопросам местного значения 
городского округа.

Получить квалифицированную юриди -
ческую помощь по вопросам защиты прав 

потребителей можно в Центре правовой 
и социальной поддержки населения, рас -
положенном по адресу: г . Лесной, ул. Ма -
мина-Сибиряка, 47, тел. 6-23-06. Приём 
ведёт юрисконсуль т Ксения Николаевна 
Ерзюкова.

– Каково предназначение боль -
ших зданий, построенных на пло -
щади рынка и перекрёстке улиц 
Победы-Юбилейная?

– В соответствии с договорами аренды, 
земельным участкам под зданиями, рас -
положенными на территории бывшей 
рыночной площади и перекрёстке улиц 
Победы-Юбилейная, определён вид раз -
решённого использования земли – под 
объекты торговли.

– Для жителей Лесного существует 
такая проблема, как одновременное 
перекрытие нескольких улиц, что 
затрудняет передвижение по городу . 
Причём, ремонт дорог не производит-
ся. С чем это связано?

– Есть объективные факторы. В 2016 году 
были выделены средства из областного 
бюджета для ремонта дорог по ул. Мами -
на-Сибиряка, ул. Кирова и ул. Юбилей -
ная. При выделении финансовых средств  
в мае 2016 года из областного бюджета был 
проведён аукцион на капитальный ремонт 
участка ул. Мамина-Сибиряка. При выделе-
нии финансовых средств в июле 2016 года 
из межбюджетных трансфертов област -
ного бюджета были проведены аукционы 
на капитальные ремонты ул. Юбилейной  
и участка ул. Кирова.

На 30 сентября 2016 года освоение фи -
нансовых средств составило: по ул. Мами-
на-Сибиряка – 76 %, по ул. Кирова – 98 %, 
по ул. Юбилейной – 99 %. 

– Раньше был запрет на перевод жи-
лых помещений в нежилые. Сейчас в 
каждом доме два магазина. А жилой 
фонд уменьшается. Цены на жильё 
растут. Может, стоит прекратить раз -
базаривание жилого фонда?

– Процедура перевода жилого помеще -
ния в нежилое помещение установлена 
главой 3 Жилищного кодекса Россий -
ской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№188-ФЗ. Хочется отметить, что на тер -
ритории города из жилого помещения  
в нежилое в 2015 году было переведено  
5 квартир, в 2016 ни одной.

Вера МАКАРЕНКО
Продолжение следует

Жилой фонд уменьшается. Цены на жильё растут. Может, 
стоит прекратить разбазаривание жилого фонда?

С 30 сентября по 2 октября  
в Екатеринбурге  
в Международном выставочном 
центре «Екатеринбург Экспо» 
прошёл 10-й Международный 
фестиваль силовых видов спорта 
«Золотой Тигр». В состязаниях 
по 22 видам спорта за три 
дня выступило более 6000 
спортсменов!

Для каждого вида спорта в огромном 
павильоне «Екатеринбург-Экспо» был 

выделен отдельный сектор. «Золотой Тигр» 
подтвердил статус самого крупного спор-
тивного фестиваля в мире, оставив позади 
Arnold Sports Festival, проходящий ежегод-
но в США. 

Ключевым событием традиционно стал 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лёжа под эгидой Национальной ас-
социации пауэрлифтинга. За три соревно-
вательных дня на семи помостах выступи-
ло около 3000 участников. 

Один из самых опытных спортсменов  
из Лесного Андрей Перминов стал первым  
в безэкипировочном пауэрлифтинге в ве -
совой категории до 90 кг среди ветеранов  

45–49 лет: приседания – 180 кг, жим лёжа –  
110 кг, становая тяга – 215 кг . Рекордсмен  
мира, ветеран 1-го цеха комбината «Элек -
трохимприбор» Василий Анкушин одер -
жал уверенную победу , легко выжав лёжа   
80 кг без экипировки в почтенной возраст-
ной категории 75–79 лет и весовой до 67,5 кг. 
Александр Балуев, слесарь 435 производства 
градообразующего предприятия, одержал  
победу в безэкипировочном жиме штанги  
лежа в весовой категории до 75 кг среди  
ветеранов возрастом 60–64 года с резуль -
татом 130 кг. Сотрудник компании сотовой 
связи Иван Низовкин впервые выступал на 
соревнованиях такого высокого ранга, ему  
покорилась штанга весом 150 кг в открытой 

возрастной категории, весовая – до 100 кг . 
Виктор Водопьянов одержал победу в воз -
растной категории 65–69 лет, весовой – до 
100 кг в безэкипировочном жиме штанги  
лёжа, установив новый рекорд России – 
132,5 кг . Мастер спорта международного  
класса, ведущий инженер-технолог отдела  
037 комбината «Электрохимприбор» Алек-
сандр Беляев в упорнейшей борьбе среди ве-
теранов возрастом 40–44 года в весовой ка-
тегории до 110 кг стал третьим с результатом 
187,5 кг в жиме штанги лёжа без экипировки.

В рамках фестиваля проводился Чемпио-
нат по русскому жиму. Высочайший уровень 
подготовки продемонстрировал военно-  
служащий, мастер спорта международно-
го класса по русскому жиму Александр Чу-
гайнов, выступивший в трёх номинациях  
среди ветеранов 40–44 лет до 90 кг, и везде 
одержав уверенную победу. Так, Александр 
выиграл с рекордом России номинацию  
«Русская тройка», выжав 162,5 кг. Затем стал 
первым в жиме штанги весом 125 кг, подняв 
её 17 раз, и в заключении выиграл номина-
цию «Чёртова дюжина». Мастер спорта по  
русскому жиму, водитель цеха 013 градо -
образующего предприятия Марат Мухамет-
динов, в весовой категории до 80 кг обошёл 
всех соперников в «Чёртовой дюжине», вы-
жав 112,5 кг на 13 раз в трёх подходах. Де -
бютант соревнований Иван Низовкин уве-
ренно выступил в этой же номинации, став 
первым в весовой категории до 100 кг.

Соб. корр.,
фото Сергея МИТРОФАНОВА

Болельщик команды лесничан Александр Потапов, Иван Низовкин, Марат Мухаметдинов, 
Алексей Козлов (бывший житель нашего города, ныне выступает за Екатеринбург)  
со спутницей, Александр Чугайнов

Дебютант соревнований Иван Низовкин
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По оценкам аналитиков, рынок жилья в области 
в октябре становится более привлекательным 
по сравнению с летом. Можно предположить, 
что это связано с двумя важными факторами, 
которые говорят в пользу покупки новой 
квартиры. Именно новой, поскольку стоимость 
вторичного жилья с учётом затрат, которые 
потребуются после его приобретения, гораздо 
выше.

Вполне очевидно, что одним из факторов, благоприятно 
влияющих на покупку новостройки, является общая тенден-
ция снижения стоимости недвижимости. Вторая причина, 
по которой новое лучше, чем старое – это желание сберечь 
средства путём вложения их в свою недвижимость на пике 
спада цен.

Если говорить о Лесном, то удачным для такого вложения 
можно назвать строительный проект в новом районе по ули-
це Ленина. Строительство многоквартирного дома, которое 
ещё недавно было в первой стадии, молниеносно подходит  
к своему завершению, он практически готов к заселению.

Что готово на сегодня, представлено нами в инфографике,  
а «живые» покупатели говорят о своём приобретении так:

ПРО ЖИЛЬЁ

ПРО КРАСОТУ

Вложение средств в новостройку выгодно и надёжно

Как правильно ухаживать за вьющимися волосами 

Новое дешевле вторички 

Сколько ни вейся…

100 %
Установка и пуск лифтов

100 %
Остекление

100 %
Подключение к отоплению

100 %
Подключение к электросетям

100 %
Подключение к канализации

Ольга С.: «Когда дом только начинал 
строиться, честно говоря, было сомнение, 
что достроят. Много чего начиналось  
в нашем городе, но, увы, не доводилось до 
конца. Однако многоквартирный дом во-
преки нашим ожиданиям достроен, и мы 
видим результат. Поэтому я на прошлой 
неделе приняла решение в пользу покупки 
квартиры в этом доме, хотя уже на тот 
момент было два предложения по при-
обретению жилья на вторичном рынке.  
Я отказалась в пользу новенькой кварти-
ры, т.к. понимаю, сколько нужно будет ещё 
вложить, чтобы переделать всё по-своему. 
А тут никто до нас не жил, и мы уже 
изначально заказали планировку, которая 
нам нравится».

Дмитрий К.: «Почему я выбрал имен-
но этот проект? Наверное, потому что это 
единственная стройка, на которой видна кру-
глосуточная работа строителей, для меня это 
немаловажный фактор. И то, что я могу по-
сетить свою будущую квартиру, тоже являет-
ся решающим моментом. Компания-застрой-
щик очень открыта для покупателей. Мы  
с женой побывали на экскурсии, на которую 
предварительно записались, и знаете, были 
приятно удивлены. Дом практически готов. 
Даже лифты уже работают, и наш подъезд 
полностью отделан. Осталось дождаться де-
кабря, когда сдадут его в эксплуатацию, и сразу 
приступаем к ремонту, чтобы в новом году 
отметить новоселье!».

Что ж, проект строительства многоквартирного 
дома действительно не обманул ожидания лесничан.  
А в ближайшее время нам, представителям СМИ, компа-
ния-застройщик пообещала эксклюзивный пресс-тур на 
объект. Репортаж читайте в нашей газете.

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2016 года. 

Телефоны отдела продаж квартир: 6-12-00, 8-902-874-42-22.

Данные о готовности строительного объекта  
«Многоквартирный жилой дом по улице Ленина»

Вопрос от читателя: «У меня вью-
щиеся волосы от природы и каждый 
раз после мытья головы я пыта-
юсь их как-то уложить. Зачастую 
я устаю от такого сложного ухода, 
и мне хочется их остричь. Посове-
туйте, что с ними делать, чтобы 
они выглядели, как после укладки  
в парикмахерской?».

Ответ технологов-стилистов 
«Магнитив»:

Поскольку вьющийся волос отличает-
ся по структуре от прямого, следователь -
но, подбирать средства по уходу нужно 
специальные. Не стоит выбирать объём -
ные шампуни, следует использовать пита-
ющие шампуни, придающие подвижность 
и эластичность локонам. Шампунь для 
вьющихся волос обеспечивает особый 
уход, который так необходим натуральным 
вьющимся или же завитым химическим пу-
тём волосам. 

После мытья шампунем необходимо 
применять бальзам-уход. Функция бальза-
ма – увлажнить, сглаживая кутикулу волос, 
придавая им дополнительный блеск. А так-
же он дисциплинирует и формирует зави-
ток, подчёркивает, придавая ему упругость, 
не утяжеляет волосы, уменьшает пуши -
стость. В нашем магазине представлена эф-
фективная продукция для вьющихся волос 
Estel Otium T wist, Londa Curl Definer , 
Ollin curly hair.

Конечно, для обладательниц вьющихся 
волос необходимо знать, что сушить и рас-
чёсывать их нужно особым образом. Так, 
от фена лучше отказаться и заменить его 
полотенцем, которым нужно промакивать 
пряди от кончиков до верхушки головы, 
при этом придавая кудрям форму спирали. 
Ни в коем случае не нужно тереть, скручи-
вать и теребить волосы, поскольку это 
повредит их структуру. Более того, вам не-
обходимо подобрать специальную расчё-
ску с редкими зубьями и антистатическим 
покрытием. Т ехника же расчесывания –  

от кончиков к корням. Если всё же необхо-
димо применение фена, то рекомендуется 
использование насадки-диффузора, кото-
рая не нарушает структуру локона и прида-
ёт волосам естественный вид.

Очень удачно использовать специаль -
ные несмываемые средства для укладки 
вьющихся волос, которые наносятся на 
подсушенные полотенцем волосы. Они 
придают локонам «живость» и блеск. На -
пример, Estel Otium T wist крем-уход 

для вьющихся волос «Послушные ло-
коны». Восстанавливает структуру , нор -
мализует гидробаланс, дисциплинирует 
волосы, сохраняя идеальную форму локо-
на, возвращая им силу и блеск. Увлажняет, 
обеспечивает шелковистость и защиту 
от внешних воздействий как натурально 
вьющихся, так и химически завитых волос.  
В результате Вы получите идеальную фор-
му и великолепный контроль завитка при 
сушке феном или диффузором. 

Вам повезло, у вас от природы волосы, 
не требующие долгого ухода, нужно лишь 
запомнить простые правила, и отражение 
в зеркале будет радовать каждый день. Ведь 
сколько ни вейся, всё равно от завитков не 
уйти, и нужно ценить то, чему другие могут 
только позавидовать.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

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.

Особенности и преимущества дома 

Приемлемая цена, которой уступает стоимость вторичного 
жилья. Всего 44 тыс. руб. за кв. метр!

Дом монолитный бетонный. Возможна свободная 
планировка по желанию заказчика. На этапе приобретения 
составляется необходимая проектная документация  
и проходит регистрация в собственность в необходимой 
планировке.

Лифты бесшумные. Оборудование высокого качества, 
которое позволяет сохранять тишину в любой квартиры, 
независимо от месторасположения на лестничной клетке.

Телекоммуникации и интернет. Уже подведены к дому  
и поквартирно.

Энергосбережение. За счёт применения технологии 
«мокрого фасада» в квартирах лучше сохраняется тепло, что 
позволяет экономить на отоплении.

Приборы учёта. Дом оснащён индвидуальными 
поквартирными счётчиками (холодное, горячое 
водоснабжение,  электроэнергия, отопление).  
Это позволяет экономить порядка 40 % от суммы оплаты  
за тепло.

Паркинг. Достаточное количество парковочных мест 
во дворе и вокруг дома.

80 %
Отделка фасадов

50 %
Обустройство дворовой территории



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Маленькая Катя рассматривает се -

мейный альбом.
– Мамочка, – кричит она. – Кто 

этот кудрявый красавец с чёрной 
бородкой?

– Это твой папа.
– Что ты говоришь? А кто же тогда 

этот лысый человек с седой щетиной, 
который живёт с нами?

***Мама разговаривает с дочкой:
– Какая же ты всё-таки вредная...
– Все претензии к производителям!

***– Моня, этот пешеход – самоубий -
ца! Он уже 10 минут бежит перед на -
шей машиной. Что мне делать?

– Розочка, попробуй съехать с тро-
туара на дорогу...

***Письмо из Налоговой инспекции: 
«Уважаемый гражданин, возвращаем 
Вам на переделку Вашу налоговую 
декларацию. В колонке «Иждивенцы» 
нельзя указывать: правительство, чи-
новники и полмиллиона чеченцев».

***Хорошо быть ёжиком – никто не 
сядет на шею.

***В кабинет к психиатру заползает му-
жик с чем-то в зубах. Психиатр:

– Ой, и кто это к нам пришёл? 
Кошечка?

Мужик ползёт в угол. Врач умилённо 
следует за ним:

– Собачка? 
Мужик провёл рукой по плинту -

су и пополз в другой угол. Врач не 
отставая:

– А, наверное, ёжик! Нет? 
Черепашка?

Мужик вынимает провод изо рта  
и говорит:

– Слышь, мужик, ты мне дашь спо-
койно Интернет провести или нет?!

***На приёме у кардиолога.
– Сидоров, сколько пива вы выпи -

ваете в день?
– Четыре бутылки.
– Как четыре?! Я же только две 

разрешил!
– Ещё две разрешил терапевт.

***Время кулинарии. Сегодня мы  
с вами будем готовить гуся.

– Гусь, ты готов?
– Да. Гусь готов, друзья. Приятного 

аппетита!

Отдыхай

По горизонтали: 5. Оттенок, едва заметный переход в цвете. 7. Колющая часть органа защиты и нападения у пчёл, ос, 
скорпионов. 8. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях. 9. См. фото. 
10. Верхняя, покрывающая часть строения. 13. Предельная норма. 16. Понимание комического, умение видеть и показывать 
смешное. 17. Масса из яичек самок рыб, моллюсков, некоторых других водных животных и земноводных. 18. Высокое 
водное или болотное растение. 21. О тдельный предмет из чис ла однородных. 23. Иск усственное русло, наполненное 
водой. 25. Музыкальное произведение для трёх исполнителей. 26. Дугообразное перекрытие проёма в стене или пролёта 
между двумя опорами. 27. Предмет мебели.

По вертикали: 1. Мужчина в возрасте, переходном от отрочества к зрелости. 2. Мясная мякоть, измельченная в мясорубке. 
3. Ряд зубов, открытый растянутыми губами, ощеренной пастью. 4. Прибор, о тсчитывающий время в пре делах суток.  
6. В спортивной игре: определённая часть, период. 11. Небольшой на тонкой ножке сосуд для вина. 12. Род коротких брюк. 
14. Человек, который страдает врождённым слабоумием. 15. Участник игры. 19. Час ть океана. 20. Ба ловство, озорство, 
приносящее вред. 21. Гибкая труба для отвода, всасывания, переливания жидкостей и газов. 22. Водоплавающая птица  
с широким клювом, короткой шеей и короткими, широко поставленными лапами. 24. Засеянное поле.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38 (282)

По горизонтали: 1. Мораль. 3. Лачуга. 7. Кабинет. 8. Тема. 10. Атом. 12. Муляж. 14. Порча. 15. К лоун. 19. Армяк. 20. Альт.  
22. Трюм. 23. Увалень. 24. Навага. 25. Оратор.

По вертикали: 1. Мастер. 2. Арк а. 4. Чета. 5. Аромат. 6. Пиа ла. 9. Милость. 11. Траулер. 12. Мечта. 13. Жулик. 16. Э талон.  
17. Шмель. 18. Бампер. 21. Туча. 22. Тьма.
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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, 03.20 «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 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной безо-
пасности». Окончание (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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+)
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Специальный 
корреспондент»
00.05 «Расследование Э.Петрова» 
(16+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

08.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 
17.00, 21.35 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.05, 01.45 Все на Матч!
11.30 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Македония - Италия (0+)
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30, 05.05 «Спорт за гранью» 
(12+)
17.50 «Закулисье КХЛ». Спецре-
портаж (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
21.40 Спортивный интерес
22.40 Все на футбол! Спецрепор-
таж (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды-Франция
02.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)
03.00 Д/ц «Большая вода» (12+)
04.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+)
05.35 Х/ф «Волна страсти» (16+)
07.30 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» (12+)

05.00 Итоги недели
06.00, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «Вся правда об НЛО» (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измерение» 
(16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.30 Х/ф «Сердце Бонивура» 
(12+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Друг» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 02.15, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва) (6+)
02.05 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «Вспомнить 
всё» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 22.20, 12.05, 23.05 Т/с 
«Умножающий печаль» (12+)
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 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Украина. Кривая независи-
мости». (16+)
01.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
06.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
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, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 Т/с «Холостяк» (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, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
02.00 Х/ф «№ 42» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси» (18+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.30 Х/ф «Забытое» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Островитяне»
12.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
12.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Д/ф «Вертолетчик»
15.45 Д/ф «Дивная история»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Игумения Георгия»
18.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
22.00 Искусство звучащего слова 
А.П. Платонов «Третий сын»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30, 08.15 Пешком по Москве
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Святые учителя»
01.00 Новости
02.00 «Экзамен на человечность»
02.30 Д/ф «Пажеский корпус»
03.00 Д/ф «Монолог»
03.30 Д/ф «Путь начинается  
с шага»
04.00 «Коридор №6»
04.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика
05.00 Д/ф «Милость сердца»
05.50 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «В любви страха нет»
08.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
09.00 Д/ф «Патриарший хор»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

9а
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10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
14.05 Линия жизни. 
Н.Бестемьянова
15.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
17.45 Произведения П.И.Чайков-
ского для скрипки
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп. 64-й МКФ в 
Сан-Себастьяне»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве»

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, 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
03.30 Эекономика
06.10 Парламентский час 

06.00 М/ф СМФ (0+)
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 «Места Силы» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»  
(16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Секс 
мистика» (18+)
05.45 «Городские легенды» (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 
Т/с «Сильнее огня» (12+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Батальон» (12+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.45, 04.15, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. 36 часов» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/ф «Таран. « (12+)

19.20 «Теория заговора. Медици-
на большой политики» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Теория заговора. Битва  
за Победу» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (0+)
01.45 Х/ф «..и другие официаль-
ные лица»
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге  
и его друзьях» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 02.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Начать сначала. Марта» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05, 03.20 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
18.20 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
22.45 Х/ф «Все в жизни бывает» 
(16+)
02.25 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 Мультсериал
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Наш друг Пишичитай»
12.35 М/с «Даша- 
путешественница»
13.25 М/с «Нексо найтс»
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»
20.10 М/с «Литтл Чармерс»
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»
02.35 «Навигатор. Дайджест»
02.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Русалочка», 
«Янтарный замок», «Два билета 
в Индию»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 02.45 «Странное дело» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Эпидемии. Атака из 
космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
04.45 «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 - чем-
пионы 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 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Д/с «Женский детектив» 
(16+)
13.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
14.00, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница  
News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер»  
(12+)
06.50 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» (16+)
03.00 Т/с «Волчонок» (16+)

10
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «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 «Космодром Восточный. 
Поехали!» (12+)
01.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной безо-
пасности». Окончание (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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

08.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 17.05, 
20.15, 23.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.10, 03.25 Все на Матч!
11.30, 03.55 Д/ц «Звёзды футбо-
ла» (12+)

12.00, 07.30 Спортивный интерес 
(16+)
13.00, 15.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 
(0+)
17.45 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
18.45 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
19.45, 06.25 «Культ тура» (16+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки)
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Англия
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Уругвай
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай
07.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г. (12+)

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+)
06.00, 11.55 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35, 12.35 «Вся правда об НЛО» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Мельница» (12+)
13.40 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25, 23.50 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10, 01.30 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
19.40 Х/ф «Кортик» (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+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 22.20, 12.05, 23.05 Т/с 
«Умножающий печаль» (12+)
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»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (0+)
12.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+)
18.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
06.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
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 «Ментовские войны» 
(12+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Герои нашего времени» 
(16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 Т/с «Холостяк» (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, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00, 04.05 Х/ф «Отличница 
легкого поведения» (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 «Крученый мяч» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+) 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Такси» (18+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
03.40 Т/с «Кости» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Новый храм
11.15 Святая русь. 
Мотопаломничество
11.30 Портреты. «Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский»
11.45 Д/ф «Вертолетчик»
12.30, 22.00 Пешком по Москве
12.45 Д/ф «Дивная история»
14.00 Д/ф «Игумения Георгия»
14.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
14.30 Украинский вопрос
15.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полёта»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Патриарший хор»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 «Азы православия» Из 
цикла «Премьерный показ»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к богу
02.30 Искусство звучащего слова 
А.П. Платонов «Третий сын»
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Святые учителя»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Полковой батюшка»
05.00 Х/ф «Рождение. Детство. 
Молодость»
06.00 «Экзамен на человечность»
06.30 Д/ф «Пажеский корпус»
07.00 «Коридор №6»
07.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика
08.00 Д/ф «Милость сердца»
08.50 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
09.00 Д/ф «Монолог»
09.30 Д/ф «Путь начинается с 
шага»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/Ф «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 Николай Обухович. Острова
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
17.30 Произведения Л.Бетховена 
и Ф.Шуберта для скрипки
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

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 СМФ (0+)
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» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»  
(16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Последователи» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «Не покидай меня» (12+)
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Отрави-
тели» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
01.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
03.10 Х/ф «Берем всё на себя» 
(6+)
04.45 Т/с «ОСА. Отдай мне все» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/ф «Таран. Удар Красных 
Соколов» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
01.50 Х/ф «Костер в белой ночи» 
(12+)
03.35 Х/ф «Последний побег» 
(16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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 Т/с «Ледников» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05, 03.00 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний»  
(18+)
22.45 Х/ф «Одна ошибка» (16+)
01.40 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.10 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 Мультсериал
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
12.35 М/с «Даша- 
путешественница»
13.25 М/с «Нексо найтс»
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»

20.10 М/с «Литтл Чармерс»
20.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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»
02.35 «Навигатор. Дайджест»
02.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Пастушка и Трубочист», «Горшо-
чек каши»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 04.15 «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/п «Месть Вселенной» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112»  
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Отступники» (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, 20.15, 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+)
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 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Д/с «Женский детектив» 
(16+)
13.00, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
14.00, 04.30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер»  
(12+)
06.50 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 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «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 «Жизнь подходит к началу» 
(12+)
01.35 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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+)
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
(16+)
15.00 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 «Гражданин начальник» 
(12+)

08.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 
20.00, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.10, 20.05, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Дания - Черногория (0+)
16.10 «Спорт за гранью» (12+)
16.40 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный турнир. 
Германия - Северная Ирландия 
(0+)
20.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород)
23.00 «Десятка!» (16+)
23.20 Реальный спорт. Шахматы
00.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
01.45 Х/ф «Левша» (0+)
04.10 Д/ф «Большая вода» (12+)
05.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+)
06.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+)
07.20 Д/ф «Рождённые 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+)
06.00, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35, 12.35 «Вся правда об НЛО» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20, 19.25 «Город на карте» 
(16+)
11.40 М/ф «Василиса Микулишна»
13.40 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии - 2» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.40 Х/ф «Кортик» (12+)

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 22.20, 12.05, 23.05 Т/с 
«Умножающий печаль» (12+)
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 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
12.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
18.00 «Обложка. Письмо  
Саманты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.40 Т/с «Собачья работа» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Четверг» (16+)
05.00 Д/ф «Георгий Юматов.  
О герое былых времен» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)

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 «Ментовские войны» 
(12+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь зла» 
(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Т/с «Доказательства» (16+)
02.05 Х/ф «Пришествие Дьявола» 
(16+)
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+) 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Такси 2» (12+)

11.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 3» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
03.40 Т/с «Кости» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «Игумения Георгия»
12.15 Портреты. «Денис 
Давыдов»
12.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полёта»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Патриарший хор»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Экзамен  
на человечность»
18.30 Д/ф «Путь начинается  
с шага»
19.00 Д/ф «Монолог»
20.00 «Коридор №6»
20.45 Искусство звучащего слова. 
Русская классика
22.00 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С божией помощью
00.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
01.00 Новости
02.00 «Азы православия»  
Из цикла «Премьерный показ»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
04.40 Д/ф «Мусоргский»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Искусство звучащего слова 
А.П. Платонов «Третий сын»
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Святые учителя»
08.00 Монастырская кухня
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08.30 Д/ф «Полковой батюшка»
09.00 Х/ф «Рождение. Детство. 
Молодость»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Первая весна»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Люди. Дома и люди»
16.15 Е.Карелов. Острова
16.55 Д/ф «Здравствуй, Новый 
год!»
17.25 Виртуозные миниатюры 
для скрипки
18.20 Д/ф «Провокаторы разобла-
чены. На охоте в Подмосковье»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой 
важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

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 СМФ (0+)
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» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «До смерти красива» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Берем всё на себя» (6+)
12.30, 02.45 Х/ф «Кодекс бесче-
стия» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Послед-
няя роль» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35 «Теория заговора» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (12+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. 
Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
01.50 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
03.30 Х/ф «Печки-лавочки»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 01.30 «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 «Пока цветет 
папоротник» (16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05, 03.25 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «О, счастливчик!»  
(16+)
22.45 Х/ф «Приговор» (16+)
02.00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.25 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 Мультсериал
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
12.35 М/с «Даша- 
путешественница»
13.25 М/с «Нексо найтс»
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»
20.10 М/с «Литтл Чармерс»
20.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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»
02.35 «Навигатор. Дайджест»
02.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Горный мастер»,  
«Серебряное копытце», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Исполнение желаний»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 09.00, 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+)
11.00 Д/п «На перекрестках 
миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» (16+)
02.30 «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 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 Д/с «Женский детектив» 
(16+)
13.05, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
14.05, 04.25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.05 Х/ф «Дорога в пустоту» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00, 20.00 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 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+)
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной безо-
пасности». Окончание (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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+)
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

08.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 17.00, 
19.30, 20.50, 23.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 17.05, 19.35, 00.50 Все на 
Матч!
11.30 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)

12.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
13.40 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» (12+)
14.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Ясубея Эномото (16+)
17.40 «Правила боя» (16+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Василев-
ского. Матч-реванш (16+)
19.00 «Точка». Спецрепортаж 
(16+)
20.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 
Сборная Европы (12+)
20.30 «Неизвестная Европа». 
Спецрепортаж (12+)
20.55 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» (Турция) - ЦСКА 
(Россия)
23.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
01.45 Х/ф «Боец» (18+)
03.55 Лучшая игра с мячом (12+)
04.55 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока» (16+)
07.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» (12+)
08.05 Д/ц «ВыСШАя лига» (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+)
06.00, 11.55 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35, 12.05 «Вся правда об НЛО» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «События. Парламент» 
(16+)
13.00, 19.40 Х/ф «Кортик» (12+)
17.00, 21.30, 01.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.30 «Город на карте» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»
04.00 «События» (16+)

07.00, 15.20, 01.30 «За строчкой 
архивной... Охота на зайцев» 
(12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 22.20, 12.05, 23.05 Т/с 
«Умножающий печаль» (12+)
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»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
12.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 События 
(16+)
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
18.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+)
18.35 «Естественный отбор» (12+)
19.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
05.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
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, 00.55 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Однажды» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 Т/с «Холостяк» (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 
«Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»
21.00, 03.30 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Такси 3» (16+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
03.35 Т/с «Кости» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
12.30 Д/ф «Патриарший хор»
14.00 «Экзамен на человечность»
14.30 Д/ф «Путь начинается с 
шага»
15.00 Д/ф «Монолог»
15.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика
15.45 «Коридор №6»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к богу
18.30 Искусство звучащего слова 
А.П. Платонов «Третий сын»
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Святые учителя»
20.30 Д/ф «Полковой батюшка»
22.00 Д/ф «Полет российского 
орла»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
23.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
00.00 «Здоровье тела и души»  
Из цикла «Премьерный  
показ»
00.30 Д/ф «Общая трапеза»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С божией помощью
03.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
04.00 Д/ф «Монастырь»
04.45 Пешком по Москве
05.00 Д/ф «От Восток Солнца»
06.00 «Азы православия»  
Из цикла «Премьерный  
показ»
06.30 Д/ф «Скобелевский марш»
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07.00 Вечность и время
08.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
09.40 Д/ф «Мусоргский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя!  
«Буддистские праздники  
бурят»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?»
16.05 Абсолютный слух
16.45 «Кинескоп. 64-й МКФ  
в Сан-Себастьяне»
17.25 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

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 СМФ (0+)
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» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «Секретные материалы»  
(16+)
05.15 «Городские легенды» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
13.00, 01.50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Химиче-
ская реакция» (16+)
00.00 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
04.15 Т/с «ОСА. Идеальное престу-
пление» (16+)
05.05 Т/с «ОСА. Кукольный 
домик» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (12+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
01.50 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)
03.40 Х/ф «Пани Мария» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 01.55 «Экстрасенсы.  
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Прости» (12+)
09.40 Х/ф «Упакованные» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05, 03.20 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
22.45 Х/ф «Папа» (16+)
02.20 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 Мультсериал
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/ф «Обезьянки»
12.35 М/с «Даша- 
путешественница»
13.25 М/с «Нексо найтс»
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»
20.10 М/с «Литтл Чармерс»
20.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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»
02.35 «Навигатор. Дайджест»
02.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Лабиринт», «Аргонав-
ты», «Возвращение с Олимпа», 
«Великан-эгоист»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 04.00 «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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Подземелье драко-
нов» (12+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «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-но-
вости» (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, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Д/с «Женский детектив» 
(16+)
13.00, 02.40 Д/с «Измены» (16+)
14.00, 03.40 «Кризисный менед-
жер» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
(16+)
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 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» (16+)
03.00 Т/с «Волчонок» (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, 04.00 «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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Специальный выпуск 
«Вечернего Урганта» и премьера 
концерта Земфиры «Маленький 
человек» (16+)
02.10 Х/ф «Обещание» (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+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести». 
«Местное время» (12+)
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.20 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Кружева» (18+)

08.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.30, 16.40, 
19.35, 23.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 19.40, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+)
12.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)
12.40 Д/ф «Денис Глушаков. 
Простая звезда» (12+)

14.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
(16+)
20.15, 01.45 Реалити-шоу  
«Бой в большом городе» (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа»
23.30 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 «Точка». Спецрепортаж 
(16+)
02.45 Х/ф «Хулиганы» (18+)
04.45 Х/ф «Левша» (0+)
07.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35, 11.45 «Вся правда об НЛО» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
12.35 «В мире чудес» (12+)
13.30, 19.40 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
22.30, 02.10, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла - 3. 
Апокалипсис» (18+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «От первого 
лица» (12+)
07.40, 21.25 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» (12+)
08.30, 14.05, 00.40, 03.15 «Боль-
шая страна» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф 
«Выстрел в спину» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
12.30 «Онколикбез» (12+)
13.05, 23.55, 00.15 «За дело!» 
(12+)
13.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
02.00 Х/ф «Вакансия» (6+)
06.40 «У нас одна Земля» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» (12+)
11.00, 13.50 Х/ф «Тест на любовь» 
(16+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
14.55, 17.15 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.25 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
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, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
15.00, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

21.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1» (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы. 
Атомная батарейка» (12+)
02.30 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.25 Т/с «Холостяк» (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, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Импровизация» 
(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 «Звезда» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
04.55, 05.20 Т/с «Женская лига» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
11.30 Т/с «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» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)

23.35 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.05 Х/ф «Модная штучка» (12+)
04.05 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз 2» (0+)

10.00, 23.00 Д/ф «Покров». 
«ПРАЗДНИКИ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Экзамен на человечность»
11.30 Д/ф «Путь начинается  
с шага»
12.00 Д/ф «Монолог»
12.30 Искусство звучащего слова. 
Русская классика
12.45 «Коридор №6»
14.00 Мой путь к богу
14.30 Искусство звучащего слова 
А.П. Платонов «Третий сын»
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Святые учителя»
16.00 Д/ф «Полковой батюшка»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Азы православия» Из 
цикла «Премьерный показ»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Мусоргский»
20.30 Д/ф «Скобелевский марш»
22.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
22.25 Спросите батюшку
23.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
00.00 Д/ф «Голицыны»
00.30 «Живопись и графика  
XVIII-XX веков из собрания при-
морской картинной галереи»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
02.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
03.00 «Здоровье тела и души»  
Из цикла «Премьерный показ»
03.30 Д/ф «Общая трапеза»
04.00 Д/ф «Полет российского 
орла»
04.20, 07.30 Д/ф «От Восток 
Солнца»
05.30 Д/ф «Афанасий Фет»
06.00 Д/ф «Сияние Оптиной»
06.30 Д/ф «Монастырь»
07.15 Пешком по Москве
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08.30 Консервативный клуб
09.30 С божией помощью

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Здесь, на этом 
перекрестке»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Письма из провинции. 
Иваново
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»
17.25 Большая опера - 2016 г.
19.45 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+)
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья  
о строптивом городе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
01.10 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова»
01.25 М/ф «Хармониум»
01.55 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже»
02.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды»

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 СМФ (0+)
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» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс» (0+)
22.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.45 Х/ф «Азазель» (12+)
05.00 «Городские легенды» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Прииск 2» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев» 
(6+)

06.55 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Химик» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Рано утром» (0+)
20.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
22.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
00.20 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
02.20 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
04.00 Х/ф «Старые стены» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30, 00.30 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 22.40 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (0+)
09.45 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.10, 01.25 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
18.20 Т/с «Пончик Люся» (16+)
01.00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
03.05 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
04.40 М/ф (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 Мультсериал
09.50, 10.25 М/с «Маша и 
Медведь»
10.00 «В мире животных»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Боб-строитель»
13.25 М/с «Нексо найтс»
14.15, 16.45, 18.15 М/с «Лунтик  
и его друзья»

16.00 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Литтл Чармерс»
20.55 М/с «Маленький 
зоомагазин»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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»
02.35 «Навигатор. Дайджест»
02.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Мистер Пронька», «Не любо 
- не слушай», «Архангельские 
новеллы»
05.10 М/с «Рыцарь Майк»
05.45 М/с «Викинг Вик»

рен тв

05.00, 04.50 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Кто переписывает 
нашу историю? Проклятие золота 
скифов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
03.00 Х/ф «Погнали!» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.20, 00.25 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 «Неформат чарт» (16+)
14.00, 16.55 PRO-клип (16+)
14.05 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 05.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «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 Новая волна. Дискотека 
Муз-ТВ «OPEN AIR» в Сочи. (16+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)
04.00 Сахар (16+)
05.45 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 Т/с «Под Большой Медведи-
цей» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)
03.15 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 18.00 Орел и решка (16+)
17.00 Проводник (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 Х/ф «Блуберри» (16+)
05.30 Супергерои (16+)
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05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «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+)
23.50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+)

05.00 Х/ф «Слон и моська» (16+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07.40, 11.20, 14.20 «Вести». 
«Местное время» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Николай Басков» 
(12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» 
(12+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.00, 11.40, 16.20 Новости
09.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
(16+)
14.20, 02.05 «Бой в большом 
городе». Live (16+)
14.40 Спортивный интерес (16+)

14.55, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Финал Кубка России (16+)
15.50 «Ростов. Live». Спецрепор-
таж (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер»
18.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов»
23.25 Гандбол. Мужчины. 
Лига чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские медведи» 
(Россия)
01.20 Все на Матч!
02.25 Д/ф «Чемпионы» (16+)
04.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.05 Х/ф «Боец» (18+)
07.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00 «Вся правда об НЛО» 
(12+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Золотая антилопа» 
(6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 15.15 Наталья Гундарева в 
программе «Таланты и поклон-
ники» (12+)
10.25 «В мире чудес» (12+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (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+)
18.35 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)
21.50 Х/ф «Последнее лето 
детства» (12+)
01.15 Х/ф «Обитель зла - 2. 
Апокалипсис» (18+)

02.45 Песни Джо Дассена 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.30, 14.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
07.45, 21.20 Х/ф «Зеркало» (12+)
09.30, 14.15, 20.45 «От первого 
лица» (12+)
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.25 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (12+)
12.30 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
12.45, 16.20 «Большая страна» 
(12+)
13.00 «Онколикбез» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.10 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель» (12+)
15.50 «Дом Э.» (12+)
16.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
17.20 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
21.00 Новости
23.05 «ДиДюЛя. Музыка без слов» 
(12+)
00.45 Х/ф «Первая любовь» (18+)
02.00 Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)
04.10 «Кинодвижение» (12+)
04.50 Х/ф «Женщина дня» (12+)
06.10 «Фигура речи» (12+)
06.40 «У нас одна Земля» (12+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «Принцесса гусей»
09.25 Х/ф «Четверг» (16+)
11.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 События (16+)
13.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
15.30, 16.45 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+)
19.20 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Украина. Кривая независи-
мости». (16+)

05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» (12+)
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 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (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 «Саботаж» (18+)
04.10 Х/ф «Бэтмен» (12+)

05.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.40 Х/ф «Элвини бурундуки 
2» (0+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.05 Х/ф «Развод по-американ-
ски» (16+)
02.10 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз 2» (0+)
04.10 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз 3» (0+)

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 Искусство звучащего слова 
А.П. Платонов «Третий сын»
12.45 Монастыри России
13.00 Д/ф «Святые учителя»
14.00 «Азы православия» Из 
цикла «Премьерный показ»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Жостовский букет»
16.00 Д/ф «Скобелевский марш»
17.00 Д/ф «Отражения во 
времени»
17.40 Д/ф «Мусоргский»
18.00 С божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.30 Д/ф «Монастырь»
20.45 Пешком по Москве
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
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22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Ряса»
02.00 Д/ф «Покров». 
«ПРАЗДНИКИ»
02.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
03.00 Д/ф «Голицыны»
03.30 «Живопись и графика  
XVIII-XX веков из собрания при-
морской картинной галереи»
04.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
04.15 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
05.20 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
06.00 «Здоровье тела и души»  
Из цикла «Премьерный показ»
06.30 Д/ф «Общая трапеза»
07.00 Д/ф «Полет российского 
орла»
07.20 Д/ф «От Восток Солнца»
08.30 Д/ф «Афанасий Фет»
09.00 Русские судьбы
09.30 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
09.45 Святая русь. 
Мотопаломничество

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+)
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не 
только кистью»
14.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.30 Концерт «Любо, братцы, 
любо...»
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 Игра в бисер. Юрий Олеша. 
«Три толстяка»
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса»
18.50 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.30 Х/ф «Простая история» (0+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Королевский роман» 
(16+)
01.55 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

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 СМФ (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
12.30 Х/ф «Азазель» (12+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс» 
(0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый поход» 
(0+)
23.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Пятая стража» (16+)

05.55, 02.40, 03.35, 04.20, 05.10 
Т/с «Прииск 2» (16+)
06.15 М/ф «Веселая карусель», 
«Халиф-аист», «Тихая поляна», 
«Первая скрипка», «Палка-выру-
чалка», «Пес и Кот», «У страха гла-
за велики», «Хвосты», «Кошкин 
дом», «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» (16+)

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды космоса» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора» (6+)
13.35 Т/с «Колье Шарлотты»
18.20 «Процесс» Ток-шоу (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
01.30 Х/ф «Чистыми руками» 
(12+)
03.15 Х/ф «Последний патрон» 
(12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
(12+)

мир

05.00, 07.20, 03.00 М/ф(6+)
05.20 Прости (12+)
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, 21.55 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.15 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
15.15 Т/с «На пути к сердцу»  
(16+)
20.15 Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.50 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
01.25 Х/ф «Веселые ребята»  
(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 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
16.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
17.45 М/с «Непоседа Зу»
19.05 М/с «Свинка Пеппа»
21.15 М/ф «Барби и космическое 
приключение»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.10 М/ф «Дикие лебеди», 
«Золушка»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «Оскар» (12+)
08.30 М/ф «Три богатыря» (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 «Хоббит» (12+)
01.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00 Двойной УДАР (16+)
08.00, 12.40 «PRO-новости» (16+)
08.20, 16.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+)
10.50 «МузРаскрутка» (16+)
11.15 PRO-клип (16+)
11.20, 16.05 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)

14.00, 23.20 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.30 «Партийная Zona». Золотые 
хиты. (16+)
19.00 Грандиозное шоу Николая 
Баскова «Не только о любви...» 
(12+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.25 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.25 «Ждите ответа» (16+)
23.50 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Только жирные хиты! (16+)
05.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
10.00, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)
13.55 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/ф «Розовая лента» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
02.30 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 06.50 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 Х/ф «Дети шпионов 2» (0+)
11.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Х/ф «Тэмми» (18+)
17.30 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Х/ф «Блуберри» (16+)
01.30 Х/ф «Маленький Будда» 
(12+)
04.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
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05.10, 04.20 Контрольная закупка
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 25 лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт
15.25 Х/ф «Метро» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое свидание» 
(16+)
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
(18+)
03.20 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Садовник» (12+)
07.00 М/ф «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 «Провинциалка» (16+)
18.00 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Дела семейные» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

08.30, 08.05 «Великие моменты  
в спорте» (12+)
09.00, 11.55, 14.00, 15.50, 19.50, 
00.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 «Правила боя» (16+)

09.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 «Непарное катание» (12+)
13.00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
14.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Енисей» (Красноярск)
20.00, 00.50 Все на Матч!
20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Краснодар»
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.05 Д/ц «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
01.45 Д/ц «Большая вода» (12+)
02.45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
05.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» (12+)
06.05 Х/ф «Хулиганы» (18+)

05.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 Музыкальная Европа (12+)
06.30, 13.25 «В мире чудес» (12+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь»
08.00 Х/ф «Последнее лето 
детства» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии - 2» (16+)
21.10 Песни Джо Дассена  
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (12+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» - «Енисей» (6+)
01.15 Х/ф «Друг» (16+)
02.20 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
04.10 «Ночь в филармонии»

07.35 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель» (12+)

08.15 «Онколикбез» (12+)
08.45 Х/ф «Первая любовь» (18+)
10.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.25 «Доктор Ледина» (12+)
11.40 Х/ф «Вакансия» (6+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За строчкой архивной... 
Охота на зайцев» (12+)
14.00, 20.45 «От первого лица» 
(12+)
14.15 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (12+)
15.20 «Моя рыбалка» (12+)
15.45 «ДиДюЛя. Музыка без слов» 
(12+)
17.20 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)
23.55 Х/ф «Женщина дня» (12+)
02.00 «Календарь» (12+)
03.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
05.20 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)

07.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
12.05 Д/ф «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
15.55 Д/ф «Офицеры» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)
18.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
22.25 Т/с «Запасной инстинкт» 
(16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Х/ф «Строго на Запад» (18+)
05.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
06.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

04.55, 02.35 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди. Денис Мацуев» 
(16+)
16.20 «Секрет на миллион. 
Дмитрий Маликов» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сервизъ» 
(0+)
00.45 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
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 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
15.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
17.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
03.55 Х/ф «День Святого Вален-
тина» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
12.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19.15 Х/ф «Васаби» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
23.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз 3» (0+)
03.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(18+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+

10.00 «Азы православия» Из 
цикла «Премьерный показ»
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 «Жостовский букет»
14.00 С божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Сияние Оптиной»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Монастырь»
17.45 Пешком по Москве
18.00 Русские судьбы
18.30 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
18.45 Святая русь. 
Мотопаломничество
19.00 «Здоровье тела и души»  
Из цикла «Премьерный показ»
20.00 Д/ф «Афанасий Фет»
20.30 Д/ф «Общая трапеза»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Мир один для всех»
22.00 «Клятва»
23.00 Д/ф «Изгнание»
23.30 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
00.15 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. Л.Н. Толстой. 
«Война и мир»
00.30 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
04.30 Д/ф «Ряса»

15а



7 октября 2016 | № 39 (283)  ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Д/ф «Покров». 
«ПРАЗДНИКИ»
06.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
07.00 Д/ф «Голицыны»
07.30 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. ХХ век»
08.35 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
09.15 Портреты. «Лики милосер-
дия. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
09.30 «Живопись и графика  
XVIII-XX веков из собрания при-
морской картинной галереи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Простая история» (0+)
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода»
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер
14.00 Х/ф «Культпоход в театр»
15.25 «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик»
16.25 Концерт «Олимпии»
18.00 Больше, чем любовь.  
Ив Монтан и Симона Синьоре
18.45 искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
19.35 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрустальная 
Турандот»
20.50 Библиотека приключений
21.05 Х/ф «Пропавшее золото 
инков» (0+)
22.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко»
23.10 Спектакль «О, Федерико!» 
(16+)
01.35 М/ф «Беззаконие», 
«Письмо»

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

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

06.00, 09.00 М/ф СМФ (0+)
06.30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (0+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход» 
(0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» (12+)
21.30 Х/ф «Тень» (16+)
23.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Пятая стража» (16+)

06.45, 07.35, 08.25 Т/с «Прииск 2»  
(16+)
09.15 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки 
в опере», «Горшочек каши», 
«Осьминожки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

12.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
15.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)
07.35 Х/ф «Непобедимый» (18+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Т/с «Любовь с 
оружием» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
01.00 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
02.55 Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
04.40 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» (12+)
05.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30, 08.00 М/ф (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (12+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Пончик Люся» (16+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!»
(16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Опережая 
выстрел» (16+)
20.00 «Вместе»
00.15 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 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Олли - весёлый 
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»
17.50 М/с «В мире малышей»
19.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Игры дружбы»
20.10 М/с «Катя и Мим-Мим»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
02.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
03.45 М/ф «Аленький цветочек»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.40 Х/ф «Хоббит» (12+)
11.45 Т/с «Убойная сила 2» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 16.00, 01.05 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
08.55, 13.00, 01.00 PRO-клип 
(16+)
09.00, 06.00 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, 00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
17.00 «Фанклуб. Мумий Тролль» 
(16+)
17.35 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
18.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
02.05 Двойной УДАР (16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
10.15 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.15 Х/ф «Минус один» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ц «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
02.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

06.00 Х/ф «Дети шпионов 2» 
(0+)
08.10 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30, 19.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
15.30 Пацанки (16+)
17.30 Х/ф «Тэмми» (18+)
22.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф «Мечтатели» (18+)
02.20 Х/ф «Маленький Будда» 
(12+)
04.50 Т/с «Ангар 13» (16+)

16
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Объявления  

в газету «Про Лесной» 
принимаются 

каждую неделю  
до среды.

Адрес редакции: 
Коммунистический 

проспект, 29

ЛЕСНОЙ

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. (2-2)
• 3-комн. кв., новая, в 
новом доме, 5 мкр., д. 19,  
с внутренней отделкой, 
дешевле организации. Т ел. 
8-908-637-44-08. (5-5)
• Дом благоустроенный 
со всеми хоз.постройками 
в пос. Т аежном, S з/у=25 
соток продается или ме -
няется на 2-комн. кв. в но -

вом районе г. Лесного. Тел. 
8-906-805-86-54, 8-953-
005-47-87. (4-1) 
• Сад в № 22 на Карьере, 6 
соток, баня, теплица, дом. 
Тел. 8-950-202-14-76.(10-2)

Меняется
• 2-комн. кв., 4/5 эт ., пан. 
дом и 1-комн. кв., 1/5 эт ., 
пан.дом на 2-комн. кв. 
улучшенной планировки. 
Подробности по телефо -
ну. Т ел. 8-904-386-08-33, 
8-904-386-08-18. (2-1)
• 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. (6-3)
• 1-ком. кв. на длительный 
срок, район 75шк. Мебель,  
бытовая техника, ТВ, Ин -
тернет. Т ел. 8-922-122-85-
57, 8-904-389-56-62. (10-7)
• Комната, ул. Пушкина,   
д. 21. Т ел. 8-953-057-46-01.  
(3-3)
• Комната в «Орбите» на 
длительный срок. Чистая, 
после ремонта. Частично 
меблирована. Т ел. 8-953-
050-54-06. (2-1)
• Помещение под мага -
зин, офис, салон, г . Н. Тура, 
ГРЭС, центр, на длит. срок. 
Тел. 8-904-384-36-39.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ-2107, 2001 г .в., 
пробег 25 тыс. км, в отл. 
состоянии, летняя эксплу -
атация. Т ел. 8-922-604-76-
72. (2-2) 
• А/м Hyundai Solaris, 
2012 г.в.  (седан, дв.1,6, 123 

л/с, МКПП). Один хозяин 
на гарантии. Все в родной 
краске, в идеальном состо-
янии. Бонусом зимняя ре -
зина. Срочно 419 тыс. руб. 
Любые проверки привет -
ствуются. Т ел. 8-904-389-
24-21. (2-1)

ДЕТСКОЕ
 

Продаётся
• Детская кроватка в от -
личном состоянии, цена  
2 500 руб. Т ел. 8-952-742-
60-16. (2-1)

ФАУНА

• Кошка-мышеловка, от -
дадим в добрые руки. Ла -
сковая, умная. Пришла во 
двор дома №39 по Ком. пр-
ту. Тел. 8-953-381-55-29. 

• Отдадим двух котят  
в добрые руки. Игривые, 
веселые, воспитанные, туа-
лет знают, кушают все. Тел. 
8-953-381-55-29.

ДРУГОЕ

Продаётся

П и л о м а т е р и а л . 
Брус, доска в наличии 
и под заказ. Опил. Тел. 
8-953-604-27-09, 8-950-

199-90-41. (4-3)

Куплю
• Дороже всех! Предме-
ты старины: статуэтки (из 

14а16а
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фарфора, чугуна, брон -
зы). Иконы, колокольчи -
ки, угольные самовары, 
подстаканники, столовые 
наборы (из мельхиора). 
Часы, книги, фото, открыт-
ки, значки на винте, юве -
лирные украшения, столо -
вое серебро (любой про-
бы) и мн. др. Профессио -
нальная честная оценка! 
Тел. 8-963-444-11-11. (2-2) 

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. (5-3) 

РАБОТА

Требуется 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

(РАСЧИСТКА ТРАССЫ 
ПОД ЛЭП)

8-982-7000-465
(2-1)

• Курьеры для разноски 
газет. Тел. 8-963-271-76-51.
• Детской музыкальной 
школе требуется инженер 
по охране труда (0.5 став -
ки), Юрисконсуль т, обла -
дающий знаниями кон -
трактного управляющего 
(0,5 ставки). Тел. 4-25-71.

УСЛУГИ

• 20 октября по пригла -
шению БФ «Ковчег» вет -
врач из Екатеринбурга 
Юлия Бабкина проводит 
стерилизацию и др. мел-
кие операции кошкам  
и собакам. Запись по тел. 
8-961-761-17-51.

• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Г аран-
тия. Т ел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-4)

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

(8-4) 

• Ванные комнаты под  
ключ. Выравнивание по -
лов. Врезка замков в любые 
двери. У становка дверей.  
Электросварочные работы. 
Тел. 8-908-900-14-44. (4-1)
• 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. (5-4)

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

(4-1) 

• Все виды сантехниче -
ских работ . Без выходных 
и праздников. Недорого. 
Тел. 8-900-20-71-485. (3-3) 
• Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, ремонт 
квартир, дачи, сады, кров-
ля, заборы, опыт, гарантия. 
Недорого. Т ел. 8-963-052-
56-74. (8-5)

К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному 
и Н.Т уре. Windows, 
office, Wi-Fi, антиви-
русы, Интернет. Пен-
сионерам скидки. 

Тел. 8-950-546-57-57. 

• 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). (10-9)
• 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.(5-2)

Купон-скидка = 
10%. К урсовые, ди -
пломные, чертежи! 
Любые дисциплины. 
Срок от 1 дня. Офиц.
договор. Бесплатные 
доработки! Звоните 
по тел. 8-905-805-66-95. 

www.akademik96.ru. 

 

• Маникюр, педикюр  
с покрытием гель-лаками 
(шеллак), укрепление ног -
тей биогелем от 300 до 500 
руб. Т ел. 8-952-742-60-16. 
(2-1)
• Ламинирование ресниц 
с ботоксом. Оформление 
бровей. Маникюр с покры-
тием «гель-лак». Тел. 8-904-
179-50-35 (Анна). (4-3)
• 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. 
(4-2) 
• 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.
• Репетитор по русскому 
языку. Успешное ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел. 8-953-381-55-29.

Реставрация ванн 
наливным акрилом. 
Срок службы ванны бо -
лее 15 мин. Г арантия ка-
чества. Без предоплаты. 
Консультации бесплат -
но. Тел. 8-904-179-08-79. 

(4-1)

 

• Сантехник. Опыт рабо -
ты. Качественно, недорого. 
Тел. 8-953-829-02-27. (4-2)

• 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. (10-7)
• Услуги сантехника, 
электрика, любой сложно -
сти. Договор, гарантия. Тел. 
8-908-915-19-99, 8-904-
176-57-17. 
• Частный детский сад 
«Мэри Поппинс» пригла -
шает малышей с 8 мес.  
В группы полного и корот-
кого дня. Т ел. 8-953-380-
25-75. (4-1) 

Э л е к т р и к - п р о -
фессионал, элек -
тропроводка (штро -
бление, заделка), 
люстры, розетки, вы -
ключатели, приборы 
учета с гарантией. 
Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-902-267-89-87. 

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.
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• Ключи в ключнице, 30 
июня утром около ЗАГСа.
• Ключ с веревочкой жел-
той 12 мая за ДК.
• Связка ключей по 
ул. Кирова, 36 (на углу),  
23 мая.
• Связка ключей в конце 
апреля на б. Мальского. 
• Ключи между «Технодо-
мом» и входом в крытый 
магазин, 26 апреля.
• Ключи возле «Лого»,  
22 апреля.
• Перчатка, кожаная, уд -
линенная, в прошлом году.
• 24 февраля возле «Ура -
лочки» связка ключей  
с брелоком в виде медведя.
• 19 января связка клю -
чей на ул. Кирова (между 
муз.школой и д/с «Вете -
рок»).
• 9-10 января связка из  
5 ключей ок. м-на «Росинка».

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• Комнату в г . Лесном,  
35 квартал (бывшее об -
щежитие), 2 этаж, цена  
250 тыс. руб.; 2-комн. кв-ру в  
г. Н. Туре, S-64 кв. м + рядом 
гараж, цена за все 1650 тыс. 
руб. Тел. 89530036054.
• 1-комн. кв-ру . Т ел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бе -
реговой, 21, 4 этаж. Т ел. 
89041634101.
• 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 п о 
ул. Ильича, 20а, 5/7, 
лоджия, раздельный  
с/узел. Т ел.: 89028766800, 
89506355957.
• 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. 
Ильича, 22а, 9 этаж, S-28,4 
кв. м. Тел. 89527398632.
• 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. Машиностроителей, 
14, 4/5. Хороший ремонт , 
чистый подъезд. Ипоте -
ка. Материнский капитал.  
Цена 900 тыс. руб., 
торг. Т ел. 89827362557, 
89126484727.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20,  
9 этаж. Тел. 89506323073.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22; 
3-комн. кв-ру по ул. Серова, 
6. Тел. 89527254533
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 1, S-37  
кв. м, лоджия 6 м. Хо -
роший двор, соседи, 
ремонт. Возможно  
с мебелью. СРОЧНО! 
Тел 89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 3, 5/5. Цена 860 
тыс. руб. Тел. 89089179220.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 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, но -
вая сантехника, с мебе -
лью. Цена 950 тыс. руб., 
торг. Kupidom-nt.ru. Т ел. 
89089241111.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
40 лет Октября, 44, 2/5, 
S-33 кв. м, окна пла -
стик, сейф-двери. Т ел. 
89089111814.
• 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, переплани -
ровка, сейф-двери, окна  
ПВХ, счетчики, с ме -
белью и бытовой тех -
никой, или СДАЮ. Т ел. 
89058073629.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭ -
Се, 5/5, комнаты раздель -
но. Т ел.: 89222088486, 
89028746797.
• 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-х комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 5/5, S-43,2 
кв. м, окна ПВХ, сейф-две -
ри, комнаты и с/узел раз-
дельно. Цена при осмо -
тре. Т ел.: 89002094690, 
89226004154.
• 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, 12,  
7 этаж. Тел. 89506323073.
• 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 
балкона (пластик), окна – 
пластик, счетчики, солнеч-
ная сторона, или МЕНЯЮ 
на дом в старой части го -

рода. Т ел.: 89506391881, 
89041735201.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Серова, 6, 4 этаж, S-48 
кв. м, красная часть. Т ел. 
89506465153.
• 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 улучшен-
ной пл анировки по ул. 
Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-53,8 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 2,  3 этаж. Тел. 
89221219419.
• 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 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. Г о-
ворова, 10. В подарок з/
участок в деревне, 15 соток 
земли. Тел. 89506535953.
• 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. 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 
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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, 8, 
5 этаж, S-55 кв. м, цена 
1500 тыс. руб., торг ,  или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру. Т ел.: 89617706458, 
89221576828.
• 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. 40 
лет Октября, 38, 2/2, S-75 
кв. м, два балкона, цена  
2 млн руб., или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89530451627.
• 3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9. Цена при осмотре. 
Тел. 89527398673.
• 4-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 27, 5/4, S-77,7 
кв. м. Т ел.: 89221992765, 
89220742771.
• Дом жилой, 6 соток 
земли, на участке есть все 
необходимое, в собствен -
ности, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89222119494.
• Дом по ул. Володарско -
го, есть баня, беседка, яма. 
Тел. 89506323073.
• Дом по ул. Новой, 
12 (минватный), зем -
ля в собственности. Т ел. 
89222493976.
• Дом жилой в г. Н. Туре по 
ул. Чехова, S-26,1 кв. м, з/
участок 10 соток, есть баня, 
скважина, газ. Цена 1300 
тыс. руб. Kupidom-nt.ru.  
Тел. 89089241111.
• 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 пос. Стан -
ционном, по ул. Чехова, 24, 
газ, баня. Цена при осмо -
тре. СРОЧНО! Собствен -
ник. Тел. 89222042031.
• 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 
с з/участком. Рассмо -
трим любые варианты. 
Тел. 89527413277.
• Дом в дер. Железен -
ка, 15 соток земли. Т ел. 
89041634101.
• Коттедж по ул. Сирене -
вой, 17, S-210 кв. м, неболь-
шой участок земли, тепли -
ца. Тел. 89221250697.
• Коттедж (осталась вну -
тренняя отделка), воз -
можны любые варианты 
продажи или обмена. Т ел. 
89126385198.
• Гараж капитальный  
в центре города, между  
ул. Парковая – Яблоч-
кова,  S-20,3 кв. м, есть  
смотровая яма, элек -
тричество, счетчик. Два  
свидетельства: на з/уча -
сток и на гаражный бокс.  
Цена 300 тыс. руб. Т ел. 
89024109107.
• Гараж на зольном поле, 
S - 4х6 м, с овощной ямой. 
Цена 40 тыс. руб. Т ел. 
89090133086.
• Гараж на зольном поле, 
S - 4х 6 м, овощная и смо-
тровая ямы, воды не бы -
вает, можно провести 
свет. Цена 55 тыс. руб. Тел. 
89501974891.
• Гараж на зольном поле, 
за трубами. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89530428790.
• Гараж на зольном поле 
(до труб), S-26 кв. м, есть 
овощная и смотровая 
ямы, электричество. Т ел. 
89676303736.
• Гараж на минватном, S - 
6х4,5 м. Тел. 89126603941.

• Гараж по ул. Парко -
вой. Т ел.: 89221992765, 
89220742771.
• Гараж в районе цен -
тральной вахты. Цена 120 
тыс. руб. Тел. 89531397521.
• З/участок в к/с № 2. Тел.: 
2-28-13, 89126197502.
• З/участок в к/с № 2, 
есть свет , вода, 2-этажный 
дом, две теплицы, сарай-
ка, плодово-ягод ные де -
ревья и кустарники. Т ел. 
89617735077.
• 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 № 4 (за 
Железенкой), есть две те -
плицы, плодовые и ягод -
ные посадки. Недорого. 
Тел. 89521338436.
• З/участок в к/с № 5, есть 
дом, две теплицы, свет , 
вода. Тел. 89041741396.
• З/участок в к/с № 5, 6 
соток земли, есть дом, две 
теплицы, две веранды, са -
рай, сруб под баню, свет , 
вода. Тел. 89045434630.
• З/участок в к/с «Заря», 
5 соток земли, плодовые 
деревья и кустарники, есть 
водопровод. Недорого. Тел. 
89617744288.
• 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 на ст . Вые, 
17,1 сотка земли, домик, 
горбыль, дрова, насос, 
шланги. Торг. Можно за мат. 
капитал. Тел. 89506413851.

• Нежилое помеще -
ние, S-71 кв. м. Докумен -
ты готовы, собствен -
ник. Т ел: 89233963789, 
89220270966.

Сдам
• Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре, семейным, без в/п. 
Тел. 89530446329.
• 1-комн. кв-ру , 2 этаж. 
Тел. 89089052810.
• 1-комн. кв-ру  с мебелью 
в районе минватного. Т ел. 
89041694413.
• 1-комн. кв-ру в районе 
ул. Машиностроителей, без 
мебели. Тел. 89089179220.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19, 
теплая, светлая, чистая, 
есть все необходимое. Тел. 
89678505644.
• 1, 2-комн. кв-ры на  
ГРЭСе командированным. 
Все есть, состояние отлич -
ное. Тел. 89527402022.
• 1, 2-комн. кв-ры по -
суточно или на длитель -
ный срок. Недорого. Тел. 
89089153671.
• 2-комн. кв-ру в цен -
тре  ГРЭСа, теплая, хоро -
ший ремонт , с мебелью и 
техникой, на небольшой 
срок, можно до года. Тел. 
89090057233.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру (ГРЭСовский 
дом) в районе 25 магазина 
на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 89222011393.
• 2-комн. кв-ру по ул. Но -
вой, 1 а, на длительный 
срок. Тел. 89126206606.
• 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. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 29а. Цена 10 
тыс. руб. + коммунальные 
услуги. Тел. 89086364775.
• 2-комн., 3-комн. кв-ры 
на ГРЭСе. Недорого. Т ел. 
89506385556.
• 3-комн. кв-ру с мебелью, 
можно посуточно. Т ел. 
89126603941.
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• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 10, посуточно или 
на длительный срок, пол -
ностью мебелирована. Тел. 
89000416100.
• 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.
• Нежилое помеще -
ние, S-71 кв. м. Докумен -
ты готовы, собствен -
ник. Т ел: 89233963789, 
89220270966.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м УАЗ-3909, 1995 г . в. 
на зап. части. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 89090060611.
• А/м Ниссан-Альмера, 
пробег 1670 км, 30.12.2015 
г. в. Тел. 89089002341.
• Зимняя резина 195/65 
R 15, от а/м Мазда-3; 4 
колеса, литые диски, б/у 
205/60 R 16 от а/м Маз-
да-6. Цена договорная. Тел. 
89502046661.

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

РАЗНОЕ

Продам
• Вентилятор форточ -
ный бытовой, приточ -
но-вытяжной, новый, цена 
500 руб.; согревающий 
мат «Нуга-бест»; турмани -
евую накидку «Нуга-бест»; 
массажер для ног «Второе 
сердце» «Нуга-бест». Т ел. 
89530451617.

• 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.
• Диван б/у; телевизор 
«Самсунг», диаг . 80 см. Де -
шево. Т ел.: 89506391881, 
89041735201.
• Дизельное топли -
во оптом и в розницу 
в любом количестве в  
г. Н. Т уре. Тел. 8-953-003 
00-00.
• Дрова колотые. До -
ставка бесплатно. Т ел. 
89041706167.
• Дрова березовые ко -
лотые, цена 4,2 куба/ 
4500 руб.; чурками, цена 
4,2 куба/4 тыс. руб. Т ел. 
89617643082.
• Дрова березовые 
колотые, цена 4 куба/  
4 тыс. руб.; чурками, 
цена 4 куба/3700 руб. 
Тел. 89506539010.
• Дубленку женскую нату-
ральную; кофеварку «Бош»; 
соковыжималку, пр-во 
Австрия; электрорубанок 
«Калибр». Все дешево. Тел. 
89521355112.
• Картофель, цена 
200 руб./ведро. Т ел. 
89533876309.
• Козу дойную. Т ел. 
89041645039.
• Кровать 2-спальную; 
диван-кровать. Тел. 2-26-39 
(после 20 часов).
• Орех кедро -
вый свежий. Достав -
ка. Т ел.: 89089235805, 
89041741391.
• 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.  

• Солярий бытовой в от -
личном состоянии, недо -
рого: установку для автоза-
гара. Тел. 89530451617.
• СРОЧНО! Молодых кур 
несушек (5 штук) и петуха. 
Тел. 89533819382.
• Чагу. Тел. 89506572257.
• 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 ка -
пюшон – песец, р. 44. 
Тел. 89126946277.

Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве, до -
рого. Тел. 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-тент по  
г. Н. Туре. Тел. 89097036055.
• А/м Газель-тент. Вы -
сота 2,2 м. Город. Об -
ласть. РФ. Грузчики. Т ел. 
89028732415.
• А/м Г азель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т , а/м Исуд -
зу – г/п 5 т . От 1 до 25 км. 
Город, область, РФ. Есть 
грузчики. Оптовые рын -
ки, склады. Попутные 
грузы. Т ел. 89530530772, 
89536094402 (Александр).
• 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.

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» на 
постоянную работу тре -
буются: продавцы, офици -

анты, повар. Проезд, пита -
ние, обучение - бес платно. 
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.
• Требуются расклейщи -
ки объявлений. Оплата по 
факту. Т ел.: 89530020635, 
89617682156.
• Требуется повар. Т ел. 
89826383283.

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. Т ел. 
89220303113 (с 10 до 20 
часов). 
• Быстро и качественно 
выполним все виды сту -
денческих работ (дипло -
мы, курсовые, контроль -
ные). Заключаем договор. 
Заключаем договор. Т ел. 
89617700665.
• В магазине «Ромашка»  
производится раскрой  
женской и детской одежды. 
Адрес: г . Н. Т ура, ул. 40 лет  
Октября, 10. Тел. 2-07-91.
• Дезинсекция. Унич -
тожение насекомых. Г а-
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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, навоза. Вывоз мусо -
ра. Тел. 89527379345.
• Кладка печей, каминов, 
чистка дымоходов, ремонт 
печей. Тел. 89049835661.
• Компьютерная по -
мощь, установка Windows, 
настройка роутеров, 
чистка ноутбуков и 
ПК. Т ел.: 89068051904, 
89527367679.

• Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагности-
ка. Windows. Wi-fi. Сайты. 
Антивирус. www .andriolis.
ru. Т ел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная по -
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат -
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Т ел. 
89221577184.
• Парикмахер на дому. 
Женские стрижки, окра -
шивание, мелирование, 
хим. завивки, укладки, 
прически. Недорого. Т ел. 
89193871328.
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто -
мат, ремонт микровол -
новок и другой бытовой 
техники. (г . Н. Т ура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Т ел. 
89826280420.
• Ремонт телевизоров 
для жителей Н. Т уры, пос. 
Ис. Т ел. 89041718430 (в 
будние дни звонить после 
17.00).
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому , гарантия. Т ел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Строительство дома , 
коттеджа под ключ. Скат -
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 

и т . д. Отделка и ремонт 
квартир под ключ . Все 
виды работ: переплани -
ровка, отделочные, пли -
точные, электромонтаж -
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия 5 лет.  Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, б руса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Т ел. 
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 ухо-
жена. Есть плодовые дере -
вья, кусты и т.д. Большая 
теплица. Продам или об -
меняю на квартиру в Ека -
теринбурге или пригоро -
дах. Т ел.: 8-904-549-2425, 
8-902-500-2900.
• Дом в п.Валериановск 
по ул.Новая, 59, 800 тыс. 
руб., с рочно 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. Г ор-
ная 87, дом S=17,5 кв.м.,  
S з/у=994, центральный 
водопровод, колодец, ото -
пление печное, свет , баня, 
сарайка с овощной ямой 
или меняю на 2-х комн. бл. 
кв. с доплатой. Т ел. 8-912-
679-4625.
• 3-эт. коттедж по ул.Г ор-
ная, 350 кв.м, з/у 9 с оток, 
гараж, баня, бассейн, вода. 
Тел. 8-982-639-7777.
• Дом в п.Валериановск, 
в доме  ц/о, х/вода. Тел. 
8-922-145-9558.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776. 
• 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, под -
вал с мастерской по пе -

риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт . В доме газ,  
газ. отопл., вода, канализ., 
большой крытый двор под 
гараж, участок разрабо -
тан, новая баня, 2 тепли -
цы, скважина, колодец,  
2500 тыс. руб. Т ел. 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. ремонт 
2015г, ипотека, мат . ка -
питал, 2090 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, 2 эт., 30 кв.м, ст/п, нов. 
сантехн., с/д, 970 тыс. руб. 
Тел. 8-912-686-9323.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 1 эт., хор. ремонт, ипо-
тека, мат. капитал, 970 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.42, 3 эт., много что сдела-
но, ипотека, мат . капитал, 
790 тыс. руб. Т ел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.46, 2 эт ., S=33 кв.м., пере -
планировка, ст/п, с/д, бал -
кон застеклен, заменены 
полы. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2 напротив Храма 
32,4 кв.м, лоджия 1эт.,  1100 
тыс. руб. Т ел. 8-908-911-
2801.
• 1-комн. бл. к. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт , дом кирпич -
ный, кв. теплая и светлая, 
сейф-двери, счетчики, ла -
минат, лоджия застекл., 
сост. хор., 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-904-989-6169. 
• 1-комн. бл. кв., 1 эт., ст/п. 
Тел. 8-952-146-8690.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.58, , 4 эт ., 30,3 кв.м, ре -
монт, в подвале есть сарай-
ка, кух. гарнитур в подарок, 
900 тыс. руб. Т ел. 8-922-
603-7530.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 4 эт ., 870 тыс. руб. Т ел. 
8-966-701-6793.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.9, 5 эт., 30,3 кв.м, част . ре-
монт. Тел.: 8-953-602-5689, 
8-908-910-3205.
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• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 4 эт ., ремонт , 920 тыс. 
руб., торг . Т ел. 8-965-530-
8375.
• 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. в 10 мкр., 
2 эт ., 20 кв.м, солн. сторо -
на, теплая. Т ел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн. бл. к в. в 11 мкр., 
д.9, 2 эт ., 30,5 кв.м, комн. 
и кухня на обе стороны, 
большая прихожая, б/бал -
кона, на кухне ст/п, без 
ремонта, очень теплая, 950 
тыс. руб. Т ел.: 8-982-657-
6532, 8-912-288-8650.
• 1-комн. бл. кв., ремонт . 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, свежий 
ремонт, балкон застекл.,  
3 эт., 1080 тыс. руб., ипоте -
ка, мат. капитал. Тел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 3 эт . Т ел. 
8-965-510-3069.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт . или 
меняю на сад в к/с №1-4. 
Тел. 8-912-671-8352.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт ., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.29, ремонт . Тел. 
8-922-209-9956.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.27, 1 эт ., ипотека, 
мат. капитал, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт ., ванна. Т ел. 
8-922-611-4375.
• 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, 6, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-908-927-9627.
• 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.Октябрьская, 
33, 1 эт ., 450 тыс. руб. Т ел. 
8-922-605-6645.

• Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участком 
в г .Верхотурье, п.Привок -
зальный. Дом на берегу 
реки Тура, 600 тыс. руб. или 
меняю на жилье в Качкана-
ре Н.Туре, Верхотурье с до-
платой. Тел. 904-986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-904-549-
9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремонта, 
670 тыс. руб., торг , срочно. 
Тел. 8-908-915-6301, 8-912-
695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-912-274-3347. (2/5).
• 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, 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. 9 мкр. д.3, 
2 эт., балкон, 1330 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., балкон, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт ., без ремонта, 
1150 тыс. руб. Т ел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв.ул. пл. в 
10 мкр., д.15, 4 эт ., евроре -
монт, частично с мебелью, 
1900 тыс. руб. Т ел. 8-922-
605-6645.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.41, 2 эт ., все счетчи -
ки, ст/п, мк/ двери, нат. по-
толки, 1800 тыс. руб. Т ел.: 
6-19-03, 8-950-642-7428.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, комн. изолир.,  с/у раз-
дельн., част. ремонт 2013г., 
1650 тыс. руб., ипотека, 
мат. капитал. Т ел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Г и-
калова, 6, 1 эт ., высоко, б/
балкона. Т ел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Г и-
калова, 2 5 эт., 44 кв.м, ст/п, 

счетчики, 1370 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 39, ст/п, ре -
монт в ванной, с/д, пол-
ный ремонт, 1150 тыс. руб.; 
сварочный аппарат , варит 
эл. до 6мм. Т ел. 8-912-649-
9554.
• Cрочно 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, 799 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, 770 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.24, 2 эт ., теплая, 
светлая, переланир., хор. 
соседи, цена при осмотре, 
торг. Тел. 8-950-631-8783.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.39, 1 эт ., окна вы -
соко. Тел. 8-904-984-7690.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Новая, част. мебель. 
Тел. 8-922-600-4573.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Мира, 27, 2 эт ., S=49 
кв.м., ст/п, ж/д, ванна. Т ел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
ст/п, нов. сантех., 1460 тыс. 
руб. Тел. 8-904-381-5292.
• 3-комн. бл. кв. в п.Ва -
лериановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт ., светлая, 
теплая, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв. 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 8 мкр., 
д.34, 4 эт ., нов. сантехн., 
ст/п, нов. батареи, балкон, 
57,8 кв.м, 1650 тыс. руб., 
срочно! Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. гото-

вы, цена приемлемая. Т ел.: 
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. Т ел. 8-900-200-
0268.
• 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. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, стеклопаке -
ты, балкон, счётчики. Тел. 
8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, комн. изолир., с/у раз-
дельн., мебель и техника 
остаются, ипотека, 2290 
тыс. руб. Т ел. 8-900-200-
0268.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.21, 3 эт . или обмен на 
1-комн. бл. кв.  + доплата. 
Тел. 8-908-914-0850.
• 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.
• 3-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Строителей, 2 эт ., 62 
кв.м, 850 тыс. руб. или об -
мен на меньшую с вашей 
доплатой. Т ел. 8-901-230-
7040.
• 3-комн. кв. в дер. доме, 
1000 тыс. руб. или меняю 
на две 1-комн. кв-ры., вари-
анты. Тел. 8-932-619-9089.
• 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 
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ремонт, теплые полы, встр. 
мебель.  Т ел.: 8-912-675-
0898, 8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.8, 7 эт. или обмен на 2-,3-
комн. кв. Тел. 8-912-219-
6768, после 20.00.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 1 эт ., лоджия застекл. 
ст/п, + еще балкон, нача -
та перепланир., 74,4 кв.м, 
1700 тыс. руб. Т ел. 8-950-
190-7757.
• 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.
• 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 6а мкр., 
д.1а. Т ел.: 8-919-363-8273, 
8-963-050-2521.
• 1-комн. бл. кв., после 
евроремонта, с новой ме -
белью. Тел.: 6-61-70, 8-922-
291-3589.
• 1-комн. бл. кв., 30 кв. м, 
евроремонт, мебель и быт. 
техника, все для жилья. Тел. 
8-967-851-1191.
• 1-комн. бл. кв. с мебе -
лью, 8000 руб. или продам. 
Тел. 8-962-312-3217.
• 1-комн. бл.к в. Т ел. 
8-982-617-7174.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
с мебелью. Т ел. 8-909-704-
8428.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
б/мебели на длит . срок, 
5500 тыс. руб. Т ел. 8-950-
657-8132.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, б/мебели, 3 эт . Т ел. 

8-908-905-6337, после 
18.00.
• 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.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр. 
добросовестным людям 
или продам. Тел. 8-922-
180-2241.

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-21070, 98г.в., цв. яр -
ко-белый, в хор. сост.  Тел.: 
8-952-734-5374, 8-982-
719-5527.
• 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.
• 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.
• 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. 8-953-042-8402.
• 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., се -
ребристый цвет , объем 
двиг. 2.0 л, механика, ПОЛ-
НЫЙ привод, подогрев 
всех сидений, сигналка с 
а/з, обслуживается у ОД, 
пройдено ТО 75, гарантия 
до 2018 года, отл. сост., 840 
тыс. руб. Т ел. 8-950-555-
8965.
• Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-такт -
ный, одноцилиндровый, 
с воздушным охлаждени -
ем, привод механический, 
МКПП-4, сцепление авто -
матическое, бензобак 7,5 
л. Цена 30 тыс. руб. Т ел. 
8-982-755-73-02.
• Hyundai Getz, 0 г .в., цв. 
светло-зеленый, автомат , 
автозапуск, 299 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-007-9363.
• Хендай Солярис, 11г .в., 
HB, МКПП, 1,4, 107 л/с, цв. 
фиолет., комплект зимн. 
резины на дисках, пр. 57 
тыс. руб., 430 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-177-3772.
• Форд Фокус-3, 13г .в., 
хетчбек, МКПП, 1,6/125 
л/с, пр. 26 тыс.км. Т ел. 
8-922-619-5831.

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.

• Резину шипован., но -
вую Y okohama, Япония, 
R13/175/70, 4 шт . Т ел.: 
2-26-14, 8-912-205-0293.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Прогулочную коляску 
Liko Baby 258 . Новая в упа-
ковке, перекидная ручка. 
цвет бордо, чехол на нож -
ки. Тел. 8-922-297-0677.
• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, не -
мого б/у , 1500 руб. Т ел. 
8-950-658-3990.
• Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи -
ма-лето, короб, дождевик, 
сетка, 4000 руб. Т ел. 8-922-
179-0216.
• Коляску «Geobi», синюю 
для мальчика, зима-ле -
то, большие Колеса. Тел. 
8-922-137-6914.
• Коляску прогулочную 
Geoby D888, вес 3,2 кг . Тел. 
8-912-629-8979.
• Пеленатор Ikea (кре -
пления настенные, откид -
ной) от 0 до 1,5 лет . Т ел. 
8-922-137-6914.

ФАУНА

Продам
• Корову, можно с телен -
ком. Т ел. 8-904-171-1340.
(1/4)
• Поросят, 1 мес., 2 мес. 
Тел. 8-902-446-4978.
• Поросят, черные и бе -
лые. Тел. 8-950-204-9393.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Земельный участок на 
берегу пруда. Т. 8-912-651-
46-42.
• Комната в общежитии. 
Т. 8-904-543-90-80.
• Комната. Т . 8-908-636-
97-55.
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• Комната, 17,4 кв.м, в об-
щежитии. Сейф-двери, ту -
алет, душ, вода в комнате. 
Т.8-922-161-56-40.
• 1-комн. кв. в Баран -
чинском, газ. т . 8-909-
008-38-02.
• 1-комн. кв. в Баранчин -
ском, ул. Коммуны, 57, 3-й 
этаж. Т. 8-961-778-19-75.
• 1-комн. кв. в Баранчин -
ском. Т. 8-952-740-17-21.
• 1-комн. кв. по ул. Г вар-
дейцев, 24. Т. 8-906-805-48-
43.
• 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. с балконом. 
Т. 8-953-005-72-46.
• 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 3-й эт ., 
ул. Свободы, 2. Или сдам. Т. 
8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Союзов, 1, можно под ма -
газин или офис, 500 т .р. Т. 
8-953-045-74-85.
• 1-комн. кв., 2-й эт ., ул. 
Республики, 5. Т . 8-906-
813-25-36.
• 1-комн. кв., 3-й эт ., 
центр. Т. 8-909-000-39-71.
• 1-комн. кв., 30,4 кв.м, 
2/5, ул. Фадеевых, 17. Т . 
8-951-946-70-04.
• 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., 48 кв.м, кух -
ня, 10 кв.м, 1/3, ул. Суворо -
ва, 41, в идеальном сост ., 
550 т.р. Т. 8-937-540-27-10.
• 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, 44, 3 эт . 
Т. 8-922-610-58-56.

• 2-комн. кв. в Баранчин -
ском, ул. Коммуны, 47-а, 48 
кв.м, 3/5. Т. 8-909-704-59-
84.
• 2-комн. кв. в р-не Д/К. Т . 
8-912-211-82-49.
• 2-комн. кв. по ул. Г вар-
дейцев, 4-й эт . Т . 8-913-
923-03-02.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-219-
06-71.
• 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., 1-й эт ., 
центр, 730 т.р. Т. 8-952-132-
96-45.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 43,6 
кв.м, ул. Г вардейцев, 24. Т . 
8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 40,5 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 . 
8-922-153-87-18.
• 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. Луначар -
ского, 22, 2-й эт., 1 млн. 250 
т.р. Т. 8-922-102-46-40.
• 2-комн. кв., ул. Майда -
нова, 3, 2-й эт ., 850 т.р. Т. 
8-922-102-46-40.
• 2-комн. кв., ул. Строите -
лей, 7, 3-й эт., 1 млн. 300 т.р. 
Т. 8-922-102-46-40.
• 2-комн.кв. 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.
• 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 Баранчин -
ском, улучш. планир. Т . 
8-909-703-15-27.

• 3-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Физкуль тур-
ников, 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. после ре -
монта, 2/5, 1 млн. 700 т .р. 
Т. 8-912-281-08-45, 8-904-
387-01-45.
• 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., 3-й эт ., ЭМЗ, 
860 т .р., сад в подарок. Т . 
8-902-503-21-28, 8-953-
041-57-01.
• 3-комн. кв., общая пл. 
57,3 кв.м, жилая, 41,8 кв.м, 
2-й эт ., балкон, ул. Крас -
ноармейская, 12. Т . 8-909-
025-42-24, 8-953-606-31-
00.
• 3-комн. кв., р-н школы 
№ 1. Т. 8-912-660-13-17.
• 3-комн. кв., ул. Ураль -
ская, недорого, (можно с 
участием мат. капитала). Т. 
8-912-248-83-62.
• Продам или сдам 
3-комн. кв. в центре. Т. 
8-950-637-80-78.
• 4-комн. кв., 3-й эт ., ул. 
Свободы, 4. Т . 8-912-281-
27-93.

• 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.

Сдам
• В аренду помещение, 
30 кв.м, (бывший магазин 
«Охотник и рыболов»),  
ул. Коммуны, 40. Т . 8-950-
633-68-99.
• В аренду торговую пло -
щадь. Т. 8-912-228-61-60.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Great-Wall-Wingle, тур -
бодизель, 2,8 л, 2008 г .в., 
пикап, полный привод, 
цена договорная. Т . 8-965-
515-43-68, 8-961-765-31-
68.
• Renault-Megane 2, 2008 
г.в., пробег 49 тыс. км, коле-
са зима-лето на дисках. Т . 
8-952-146-69-40.
• Vo l k s w a g e n - P a s s a t , 
V-1,8 л, цв. синий, пробег 
201 тыс. км, 85 т .р., торг. Т. 
8-922-123-98-86.
• ВАЗ-2111, 2005 г .в., цв. 
серебристый, цена при ос-
мотре. Т. 8-904-178-36-75.
• ВАЗ-2129 »Нива», длин -
ная, 3-х дверная, 1995 г.в., в 
хор. сост., 70 т .р., торг уме -
стен. Т. 8-922-210-49-37.
• «Ока» по запчастям. Т . 
8-912-614-75-31.
• УАЗ-315196», 11.11.2011 
г.в. Т. 8-922-147-50-64.
• «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.

Ритуальное бюро «Память»
• Продажа ритуальных принадлежностей: цветы, корзины, венки, 

кресты, металлические памятники, лампадки, газоны, вазы, сто-
лы, лавочки, оградки.

•  Изготовление овалов и траурных лент.
• Изготовление и установка памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
• Благоустройство мест захоронения, укладка тротуарной плитки, обсыпка 

щебнем, отсевом.
РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок – Магнит»),  
тел. 8-965-510-42-80.

График работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, сб, вс – с 10.00 до 14.00

ре
кл
ам
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Сюрприз для друга
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с именинницей Женей  
и её гостем – Винни Пухом

СКАЗКА

УЛЫБНИСЬ

ХОББИДЕТЕКТИВ

Утро, будь добрым – не буди меня до обеда

Рисунки на опавших 
листьях

День мёда Помоги кролику пройти сложный лабиринт!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА 
 по материалам сети Интернет

Сегодня у Женечки был день рождения. Или день ва-
ренья, как его ещё называют. Впрочем, по правде гово-
ря, он оказался днём мёда. Ведь к ней в гости пришёл… 
Но не будем забегать вперёд. А произошло всё так.

В дверь квартиры постучали. Папа Женечки 
обрадовался:

– Вот к нам и гости пришли. Сейчас Женечку по -
здравлять будут.

Он подошёл к двери и спросил:
– Кто там?
Ему ответили. Папа открыл дверь.
– Что я говорил? – сказал он. – Женечка, это к тебе.
Женечка вышла из своей комнаты. И увидела, что на 

лестничной площадке стоял с букетом цветов в лапе 
Винни Пух. 

– Поздравляю с днём рожденья, желаю счастья в 
личной жизни, Пух, – привычно протараторил миш-
ка, входя в квартиру.

– Ой, как я люблю цветы, – восторженно сказала 
Женечка. – Здравствуй, мишка. А почему ты один? Где 
Пятачок?

– Здравствуй, Женечка, – поздоровался Винни 
Пух и деловито продолжил: – А Пятачок сегодня на 
экзамене. Представляете, он начал учиться играть на 
саксофоне. Кстати, у вас мёд есть? – Винни Пух вопро-
сительно посмотрел на папу Женечки.

– У нас всё есть, – сказал папа. – Для хорошего миш-
ки ничего не жалко.

– Пойдём со мной, – позвала Женечка за собой Вин-
ни Пуха и пошла в свою комнату.

В комнате девочка и мишка уселись за стол. Мишка 
забарабанил лапами по полу. В это время папа принёс 
ему банку с мёдом. Винни Пух залез в неё лапой, загрёб 
порцию мёда и отправил её себе в рот. 

– Хороший мёд, – похвалил он. – Его делают пра -
вильные пчёлы. – Тут взгляд мишки упал на настенные 
часы. – У вас часы не спешат?

– Нет, – откликнулась Женечка. – Они самые точ -
ные на свете.

– Это хорошо, – довольно произнёс Винни Пух. 
– Мне надо сегодня успеть ещё к Пятачку зайти, по -
здравить с успешной сдачей экзамена в музыкальной 
школе.

– Мишка, а расскажи какую-нибудь сказку, – попро-
сила Женечка.

– Да, сказку я могу рассказать, – сказал Винни Пух. – 
У нас этих сказок каждый день случается по сто штук. 
Если не больше. Вот пошёл как-то наш умный Кролик 
в библиотеку. И нашёл там старую-престарую книгу, 
в которой было написано про его пра-пра-пра-пра… 
короче говоря, дедушку. Так вот, этот дедушка был зна-
менитым корабелом. 

– Кем-кем? – переспросила Женечка.
– Корабелом. Он строил корабли. И вот однажды 

дедушка Кролика построил самый большой корабль. 
И отправился на нём путешествовать по морям-океа-
нам. Но у одного океана не оказалось имени. Дедушка 
назвал его Тихим, потому что это был самый спокой-
ный океан в мире. В него можно было даже смотреться 
как в зеркало. И вот люди тоже стали называть этот 
океан Тихим. Видишь, какая сказка приключилась у 
Кролика.

– Очень интересно, – сказала Женечка.
– А ты уже придумала, кем станешь, когда 

вырастешь?
– Я буду дрессировщицей!
– О! Это очень храбрая профессия. А ты тигров раз-

ве не боишься?
– Я буду дрессировщицей кошек. Представляешь, 

я уже научила свою кошку Мусю подавать мне лапку. 
– Кошки чувствуют доброту в людях… Впрочем, мне 

пора. Спасибо за хороший мёд!
На этом визит Винни Пуха и закончился. Проводив 

мишку, папа сказал Женечке:
– Бери пример с Пятачка. Видишь, он нашёл себе 

дело по душе. А у тебя такого пока нет.
– Есть! – возразила Женечка. – Меня знакомый 

мальчик позвал в танцевальный кружок. Я буду учить-
ся танцевать!

– Что же, молодец, если так. Хвалю.
К тому, что произошло в этот день с Женечкой, оста-

лось добавить только одно. Ей исполнилось девять 
лет! С днём рождения, Женечка!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Молодая художница из Польши Ио-
анна Виражка нашла необычное при-
менение опавшим осенним листьям. 
При помощи цветных карандашей и 
акриловой краски она рисует на ли -
стьях прекрасные пейзажи и звёздное 
небо.

Каждая работа занимает у художни-
цы около трёх часов. Иоанна надеется, 
что её проект поможет людям нахо -
дить вдохновение абсолютно во всём. 
Зарядись и ты творческим осенним 
настроением!
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ПРО СВЯЗЬ

Во что превратится одна из самых крупных детских площадок в Лесном?

Почему в Лесном возникли проблемы с подключением к всемирной паутине

Алкоголя много не бывает?

Ау, Интернет!

В конце прошлой недели самой 
обсуждаемой темой в городе 
стало периодическое отсутствие 
подключения к Интернету 
у абонентов провайдера 
«Интерра». Лесничане строили 
предположения о причинах, 
выдвигая самые разные версии, 
среди которых и происки 
конкурентов, и месть бывших 
сотрудников организации, и 
халатность поставщика услуги.

В поисках достоверной информации  
мы обратились к директору центра «Ин -
терры» в Лесном Рудольфу Васильевичу  
Кожевникову. Он сообщил, что причи -
ной всему стали многократные акты  
вандализма – злоумышленниками был  
повреждён кабель на магистральной ли-
нии на территории Нижней Туры. За три 
дня сотрудниками «Интерры» было выяв-
лено четыре подобных случая, что заста-
вило подозревать в актах вредительства  

конкурентов провайдера. Кроме того, в  
настоящее время компания активно вы -
ходит на рынок Нижней Т уры, что, воз -
можно, вызвало недовольство местных  
провайдеров. В пользу этой версии го -
ворит и другое – объектом злого умысла 
стал именно магистральный кабель, а не 
оптический клиентский; повреждение  
было совершено таким образом, что 
восстановлению имущество компании  
«Интерра» уже не подлежало, при этом  
порез кабеля был едва заметен. Одним  
словом, злоумышленник или компания  
таковых знали что делать, как и каким  
инструментом, чтобы надолго вывести  
из строя работу оборудования. В одном  
случае был повреждён кабель и другого  
городского провайдера – «Медиакома»,  
в том месте, где магистральные линии  
обеих компаний находятся рядом. 
Руководитель «Интерры» предпола-
гает, что коллегам досталось заод -
но – не знали, где чьё, вот и решили 
повредить всё, что есть. 

Однако, Рудольф Васильевич, под -
черкнул, происки конкурентов –  
пока это всего лишь предполагаемая  

версия. Компания подала заявление  
в нижнетуринское ОВД на возбужде -
ние уголовного дела по указанным  
фактам. Если дело будет заведено, 

именно полиция будет выяснять причи-
ны произошедшего и искать вандалов.  

Для замены повреждённого кабеля и на-
ладки потерянного интернет-соединения 
аварийным бригадам пришлось работать 
в авральном режиме, по три-четыре часа 
ушло на устранение последствий каждого 
акта вредительства. Нелегко пришлось и 
операторам CALL-центра – телефоны «об-
рывали» клиенты, недовольство которых 
можно понять: деньги за услугу заплачены, 
а самой услуги нет , тем более, интернет-  
аварии пришлись как раз на выходные 
дни, которые многие любят проводить в 
режиме «онлайн». Директор «Интерры» 
сообщил, что клиенты могут оформить 
перерасчёт оплаты за услуги интернета, 
для этого необходимо обратиться в офис 
компании и написать заявление.

В настоящее время провайдером орга -
низовано дежурство бригад для охраны 
имущества компании. Будем надеяться, что 
вандалов удастся отвадить от их грязных 
дел и что аварийные ситуации не будут 
грозить соединению лесничан с всемир -
ной паутиной.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Окончание. Начало на стр. 1.

– «Красное & Белое» – хороший магазин в 
плане продуктов и низких цен, но, то, что он 
будет находиться на глазах у детей – плохо.  
Думаю, любители выпить будут представлять 
угрозу для ребят, играющих на детской пло-
щадке. А вдруг , человек, находясь в состоя -
нии алкогольного опьянения, начнёт к ним 
приставать? По-моему, наш город и так пе -
реполнен алкомаркетами. Особенно, когда  
видишь, что один открывают на расстоянии 
вытянутой руки от другого алкомаркета, по-
нимаешь, что какой-то нужно убирать, а в  
другом необходимо сокращать продукцию, 
– поделилась своими мыслями Наташа, уча-
щаяся 11 класса.

Может, конечно, продукты в магазине 
продаются качественные, но  даже само 
его название фокусирует наше внимание 
на спиртном.

– Дети и так видят , что люди выпивают , 
алкомаркет ничего не изменит . Родите -
ли-то в наше время сидят рядом с детьми 
на лавочке, пьют, закусывают, мусорят тут 

же. Если жители двора не будут бороться за 
порядок, никто кроме них за это и не возь-
мётся, – анонимно рассказала женщина, 
каждый день она гуляет в этом дворе с ма-
ленькой внучкой 

О том, как образ нетрезвого человека мо-
жет повлиять на сознание детей, рассужда-
ет психолог Елена Петрова:

– Психика ребёнка до четырёх  
лет устроена таким образом, что он  

бессознательно воспринимает всё, что  
видит и слышит. Психологи называют это 
явление «впитывающий разум»: в раннем 
детстве формируются основы для раз -

вития речи, закладываются определён -
ные качества характера – всё это про -
исходит путём восприятия окружающей 
действительности.

В этом возрасте ребёнку достаточно 
услышать ненормативную лексику , уви -
деть выпивающих людей, и эти образы на 
долгие годы останутся в его сознании. Так, 
в сознание наших детей попадает мусор, 
который им в юном возрасте совершенно 
не нужен.

Сейчас подростки очень рано начина-
ют употреблять алкоголь и родители про 
это, конечно, не знают . Это происходит  
потому, что дети, попадая в определённую 
среду, не могут противостоять соблазнам. 
Поэтому наша задача как взрослых – сде-
лать всё, чтобы обеспечить ребёнку куль-
турную цивилизованную окружающую  
среду, воспитать у него вкус к хорошему  
и правильному, – объясняет психолог.

Россия по-прежнему находится в первых 
строчках пьющих стран. Два года назад по 
данным Всемирной организации здраво -
охранения наша страна вошла в четвёрку 
«лидеров».

Ситуация с алкоголем в России достигла 
такой точки, что если сейчас и в будущем 
мы не примем никаких шагов по решению 
проблемы, то она может перейти в разряд 
социальной катастрофы.

Журналисты газеты уже обратились за 
помощью в администрацию города, что -
бы узнать, не нарушен ли закон о продаже 
алкогольной продукции, считается ли ме-
сто, на котором открылся магазин, приле-
гающей территорией к детской площадке 
и почему было выбрано именно такое рас-
положение магазина. 

О развитии ситуации мы расскажем  
в следующих выпусках газеты.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА 

Расстояние от открывшегося магазина до детской площадки меньше 50 метров

 Располагается магазин в шаговой доступности – во дворе, 
около детской площадки, на которой каждый день играют 
дети, школьники, гуляют молодые мамы с колясками

Из обсуждения в соц. сетях:
– Хотелось бы услышать ваше мнение об 
открытии магазина «Красное & Белое» на 
детской площадке во дворе за  
Ленина, 105.
– И самое главное зачем? Если 
напротив есть «Семь пятниц».
– Мне там нравится горошек, соки 
ребёнку там покупаю постоянно, 
гречка дешевле и творожное чудо 
дешевле всего, а муж постоянно там 
разные вкусные печененьки себе на 
работу покупает, и чай там дешевле чем 
везде, в общем я не против, что он будет 
относительно в шаговой доступности.
– Магазин, основной профиль которого 
алкоголь, открывать на детской 
площадке как-то не правильно. Мне 
кажется, что жильцы близлежащих 
домов могут написать коллективную 
жалобу, чтобы не допустить такого.
– Ну видимо еще такой момент: у 
некоторых такая фобия создаётся, что 
дети будут видеть, как пьяная шушера 
с бутылками в руках собирается возле 
магазина по вечерам, барагозит 
отборным матом, курит и т.д., т.к. 
основное направление кб – продажа 
алкогольной продукции и в основном 
такое место собирает отрицательный 
контингент.
– Не исключено, что вся эта шушера 
будет на детской площадке пить.
Орфография-пунктуация и стиль 
авторов сохранены
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Ольга Луговых

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

РЕТРО

С 6 по 12 октября 

Дом странных детей мисс Перегрин 16+, 
Ведьма из Блэр: новая глава 18+, Дуэлянт 16+, 
Глубоководный горизонт 16+, Аисты 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

6-08-85

9 октября
12.00 Игровая, подвижная и весёлая 
программа для родителей с детьми «17 
мгновений... осени»! Визави известного 
сериала «17 мгновений весны» в рамках 
Года российского кино! По традиции, 
гарантировано позитивное воскресное 
настроение и приятные подарки каждому 
участнику!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Народный музыкально-драматический театр 
приглашает

8 октября в 18.00, 9 октября в 17.00 на 
лирическую комедию «ТОНКАЯ РЯБИНА».  
Это современная история о желании в любом 
возрасте изменить свою жизнь, сделать её 
более счастливой.

8 октября
16.00 Конкурсная программа с концертными 
номерами «Супер-бабушка». Вход свободный

9 октября
11.00 Городской конкурс «Молодая 
семья-2016»
13 октября
19.00 Бард-кафе со столиками с участием 
клуба самодеятельной песни «Меридиан». 
Лучшие друзья, чарующие звуки гитары, 
чашка ароматного кофе... Всё это гарантирует 
незабываемый тёплый вечер и отличное 
настроение!

14 октября
20.00 Вечеринка «Рождённые 
в СССР». Для своих гостей 
организаторы приготовили 
много интересного: 
развлекательная программа 
в духе советского времени; 
«поющие ведущие»  
дуэт JaM; конкурсы с призами; 
«живой вокал»  
и др. Тел. 4-02-80, 4-78-96

ДТиД «ЮНОСТЬ»
6-82-20
6 октября
18.00 Концертная программа детских 
творческих коллективов «ДТиД «Юность» –
«День открытых 
дверей» 
15 октября
19.00 Впервые в городе – шоу-программа 
«Interактивная осень». Для вас будут работать 
поющие ведущие из города Снежинска  
и артисты «ДТиД «Юность»
16 октября
11.00 Большая выставка кошек

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Лучшие певчие птицы мира  
и родного края»
До конца октября выставка творческих 
работ педагогов управления образования, 
посвящённая Дню учителя
Начала работу школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская кукла, 
лоскутное шитьё, машинная строчка, японский 
пэчворк, вязание крючком
В выставочном зале МВК  (здание 
библиотеки им. П.Бажова) Ретроспективная 
выставка творческих работ преподавателей 
ДШИ «Грани мастерства»
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Электромузыкальная история»

БАЖОВКА

В читальном зале работает выставка «Сергей. 
Федоровский «СССР. 1954-1976». Любительская 

фотография. Вход свободный
8 октября В зимнем саду открывается 
выставка «По сердцу Азии», подготовленная 
городским рериховским обществом.

Приглашаем посетить книжные выставки: 
«Батальон. Первый. Женский. Бессмертный»  
в отделе «Медиатека»; «Чтение для сердца  
и разума» в отделе обслуживания; «50 и все  
в порядке» в медицинском отделе; «Добрый 
гений культуры: к 175-летию со дня рождения 
С.И.Мамонтова» в читальном зале
Очередные встречи в клубах:

9 октября
11.00 «Взгляд Востока» 
13.00 Любители изящной словесности; 
Коллекционеры; Синеманна

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4-68-11, 4-10-19 

Мамы и папы! Приглашаем вас принять участие 
в городском семейном конкурсе «Читающая 
семья Лесного». Для участия  
в конкурсе каждая семья должна подготовить 
домашние задания: 
1. «Семь-Я и книга»: визитная карточка, 
презентация
2. «Как мы всей семьёй читаем»: презентация 
любимой книги в любой творческой форме
3. «Литературная кулинария»: презентация 
блюд по мотивам любимого литературного 
произведения. 

Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо предоставить заявку до  
30 октября по адресу: ул. Ленина, д. 46, ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара, отдел обслуживания младших 
школьников. 

ФОТООХОТА

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, крещению,  

венчанию и т.д. 6-38-12. 

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. 
Исповедь

9 октября 
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
Преставление апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова
08.00 Литургия
10.15 Молебен

10 октября 
09.00 Молебен Архистратига 
Михаила

11 октября 
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому

12 октября 
9.00 Молебен «Благоверным кн. 
Петру  
и кн. Февронии» О благополучии  
в семье

13 октября 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

14 октября 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
08.00 Литургия
10.15 Молебен

р
ек

л
ам

а



24 7 октября 2016 | № 39 (283)ПРО ОБЛАСТЬ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

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

1 297 
обращений граждан в редакционный отдел

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Чтобы снизить расходы, можно обратиться в 
энергоснабжающую организацию для проведения 
сверки показаний приборов учёта. Проверяется 
своевременность и точность передачи показаний 
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) кварти-
росъёмщиками и собственниками жилых и нежи-
лых помещений, правильность снятия показаний 
общедомовых приборов учёта (ОПУ), соответствие 
количества фактически проживающих граждан ко-
личеству зарегистрированных в квартирах, исправ-
ность приборов учёта. Обследование необходимо 
проводить с привлечением представителей орга-
нов правопорядка, управляющей компании, энер-
госнабжающей организации и в присутствии соб-
ственников всех помещений в доме.

Подготовлено по ответу и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Обязанность по содержанию общего имущества 
жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников помещений в этом доме и 
не зависит от того, на каком этаже находится занима-
емое жилое помещение. Данная позиция подтверж-
дается статьями Жилищного кодекса РФ и Решением 
Верховного Суда РФ от 26.05.2005 года № ГКПИ05-588.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
директора Департамента жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 
Лилии Карпухиной 

Как снизить расходы 
на коммуналку?
Можно ли ограничить размер платы за обще-
домовое потребление коммунальных услуг, 
например, за электроэнергию.

Наталья Рядова, 
г. Ивдель

Можешь не пользоваться, 
но платить обязан
Я проживаю на первом этаже многоквартир-
ного дома, лифтом не пользуюсь. Должна ли я 
платить за его эксплуатацию?

Александра Чернышевская, 
г. Екатеринбург

О сроках выплаты
пенсии
Почему пенсия на карту Сбербанка перечисля-
ется в двадцатых числах каждого месяца, а не 
в десятых, как некоторое время назад?

Татьяна Киреева, 
р. п. Арти

Доставка пенсии производится через кредит-
ные организации, организации почтовой связи, 
с которыми УПФР заключил договор. Пенсионер 
имеет право выбрать организацию-доставщика 
и уведомить об этом УПФР. В соответствии с ус-
ловиями договора Пенсионный фонд перечисля-
ет кредитной организации сумму пенсий за теку-
щий месяц не позднее 27 числа каждого месяца. 
Конкретной даты получения пенсии не устанав-
ливается. С октября 2015 года для оптимизации 
сроков ежемесячное перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации производится в рамках 
выплатного периода не позднее 23 числа текущего 
месяца.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО:

Донором может быть здоровый 
человек не моложе 

18 лет

Вес добровольца не должен 
быть менее

50 кг

Доза разового забора крови –

400-450 мл,
она одинакова 

для женщин и мужчин

Кровь можно сдавать не чаще, 
чем раз в два месяца, 

плазму – один раз в месяц
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• На получение ежегодной денежной выплаты (в 2016 
году – 12 373 рубля), которая ежегодно индексируется;

• На внеочередное лечение
• На первоочередное приобретение льготных санатор-

ных путёвок
• На предоставление ежегодного отпуска в удобное 

время
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Как восстановить 
донорские документы
Я вышла на пенсию и занимаюсь оформлени-
ем льгот. Много лет была донором. Сдавала 
кровь. В первой поликлинике горбольницы мне 
дали соответствующую справку на основании 
архивных документов. В другом медучреж-
дении, где я тоже сдавала кровь, мне такую 
справку выдать не могут. Архив пострадал 
во время затопления подвала. Как я могу до-
казать, что я была донором?

Вера Чеклецова 
г. Серов

Подтвердить факты донорства можно, собрав 
информацию о предоставленных днях отдыха на 
основании донорских справок на предприятиях, где 
работал человек. Бухгалтерские документы хранят-
ся в течение 75 лет.

В соответствии с законом № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и её компонентов» доноры награждают-
ся нагрудным знаком «Почётный донор России», 
если они безвозмездно сдали: 
• кровь и (или) её компоненты (за исключением 

плазмы крови) 40 и более раз;
• кровь и (или) её компоненты 25 и более раз, и плаз-

му крови и (или) её компонентов и плазмы 40 раз; 
• кровь и (или) её компоненты менее 25 и плазму 

крови в общем количестве крови и её компонен-
тов и плазмы крови 60 и более раз;

•  плазму крови 60 и более раз.
Дополнительную информацию можно получить на 

официальном сайте ГБКЗ СО «ОСПК» www.svblood.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела 
мобилизационной подготовки и организации 

медпомощи при ЧС Минздрава 
Свердловской области Дмитрия Полякова
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

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

Дом растёт 
на своей 
земле 
Глава ТГО Сергей 
Селиванов вручил 25 
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

 «Знамя труда»

Тугулым

Верхняя Тура

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

Кушва
Уральские гроздья

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земля-
ков крупными гроздьями винограда, который растёт на их 
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из 
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда 
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов ви-
нограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то 
результат обязательно оправдает ожидания.

 «Кушвинский рабочий»

Равнение 
на перспективу
Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото) 
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 
цеха и рекон-
струкция кор-
пуса механи-
ческого цеха 
позволят выпу-
скать инструмент для нефтегазодобывающей 
и горнорудной промышленности. Сегодня 
98% продукции – оборонзаказ.

 «Голос Верхней Туры»

Дом растёт Дом растёт 
на своей на своей 
земле земле 
Глава ТГО 
Селиванов
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что жилищного строительства. Глава округа заверил, что 

Здесь рождается счастье
65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение 
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался 
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи 
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали рай-
онное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров 
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

 «Время» 

Нижняя Тура

Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» 
Вадим Никитин (на фото)
рассказал о техниче-
ском перевооруже-
нии предприятия. 
Модернизация куз-
нечно-прессового 

села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 

Невьянск
Цифровое 
выравнивание
Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро по-
лучат доступ в Интернет. Директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров рассказал, что работы по монтажу 
оборудования идут полным ходом. Более чем 
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ 
будет предоставляться бесплатно. На безли-
митный доступ в Интернет установлен соци-
альный тариф − 45 рублей в месяц.

 «Звезда»

Сладкая ложка 
бизнеса
В деревне Малый Турыш открылась кара-
мельная фабрика. В деревянные ложки по-
мещают травы и ягоды и заливают сиропом. 
Смысл следующий – берёте ложечку и разме-
шиваете её в горячей воде. В итоге получаете 
травяной напиток с полезными свойствами. 
Автор идеи Гузель Санжапова уверена, что 
проект позволит создать рабочие места. Его 
примерная смета – 6 миллионов рублей.

 vkrasnoufimske.ru

Красноуфимск

Трактор малой, 
да тракторист удалой!
На конкурсе профмастерства трактористов ав-
тотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь» 
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник служ-
бы безопасности движения и охраны труда цеха 
Денис Пантелеев отметил, что практический этап 
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд 
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оце-
нивалось не только мастерство, но и скорость, ведь 
за рабочую смену трактористу надо успеть перевез-
ти 50 тонн грузов. 

 «Красное знамя»
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Верхняя Пышма

Юные 
спортсмены 
ждут 
октября
На территории сред-
ней школы в посёлке 
Уфимский полным 
ходом идёт строи-
тельство стадиона. 
Ведутся работы по 
заливке бетона на 
площадку корта, 
идёт укладка троту-
аров. Прораб Сергей 
Чернышев сообщил, 
что корт уже прак-
тически готов, элек-
трики прокладывают 
кабель. И в середи-
не октября ученики 
начнут ставить здесь 
спортивные рекор-
ды.

 «Ачитская газета»

Ачит

Лось 
откуда ни возьмись!
На автодороге «Камышлов-Ирбит-Туринск-
Тавда» участились случаи столкновения транс-
порта с лосями. Только за последнее время три 
водителя не смогли избежать столкновения 
с сохатыми, которые внезапно появлялись на 
проезжей части. Результатом таких неожи-
данных встреч стали серьёзные травмы всех 
участников дорожного движения. Госавтоин-
спекция советует водителям быть вниматель-
нее на дорогах.

 «Известия Тур»

Туринск
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Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия  
области Михаила Копытова, производство 
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

 «Сельская новь»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Уральский клинический центр до конца 2016 года ждёт на 
эндопротезирование коленного сустава ещё 356 пациентов

Квоты для пациентов УралаЯ верю! 
Коллегам – пожилым людям 
города посвящается

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.

Не страшно, что белеет голова
И на лице прибавились морщины,
Страшнее слушать горькие слова:
«Смотри, что годы сделали с мужчиной».

А ты ведь сделал для страны что мог,
Из сил последних для неё старался.
Не выбирал проторенных дорог
И на изгибах века не ломался.

Ты шёл по зову сердца на войну,
Громил врага четыре долгих года,
А после возрождал свою страну,
Черпая силы от родной природы.

Ты был фанатом, строил, голодал,
Не досыпал холодными ночами.
От чванства повелителей рыдал,
Коль вместо дел кормили люд речами.

Прошли года, звонят колокола,
Остыла прыть, отказывают руки,
Но ты уверен – звёздные дела
Продолжат и закончат твои внуки.

А ты пойдёшь от скуки в магазин
С опорой, что внедрили скандинавы,
Ругнёшь в душе хозяев продкорзин
За то, что в ценах нет на них управы.

Но всё же купишь пачку молока,
На тысячу приобретёшь лекарства,
И скажешь про себя наверняка:
«Спасибо, дорогое государство».

Что будет хорошо, сказать боюсь,
Ведь на виду добро, хула, бездарность,
Но я уверен, что святая Русь
Всем пожилым объявит благодарность.

Владимир МУСИЕНКО

Именно столько 
квот на проведение 
дополнительных операций 
по эндопротезированию 
коленного сустава получено 
от областного Минздрава 
Уральским клиническим 
лечебно-реабилитационным 
центром. Для пациентов, 
зарегистрированных на 
территории Свердловской 
области, операция будет 
проводиться бесплатно.

При заболеваниях коленного сустава 
воспалительного (артриты) или деге -
неративного характера (артрозы) про -
исходит повреждение и постепенное 
разрушение хряща, что ведёт к появле -
нию болей и наруше -
нию функций сустава. 
Эндопротезирование 
является эффективным 
и часто единственным 
способом восстановле-
ния утраченной функ -
ции конечности на 
поздних этапах разви -
тия заболевания. 

На сегодняшний день 
в Центре проведено  
более 2000 подобных  
операций и созданы  
все условия для мак -

симально быстрого и полноценного  
получения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по травматологии 
и ортопедии.

Для пациентов с заболевания -
ми коленного сустава организован  
первичный приём по полису ОМС, 
действует скидка на прохождение  

предоперационных обследований  
в Центре. Планирование операций  
осуществляется при помощи совре -

менных рентгеновских установок   
и систем обработки снимков, что по -
зволяет наиболее точно восстановить 
нормальную ось конечности и явля -
ется залогом успешного лечения. При 
выборе эндопротеза учитываются ин-
дивидуальные и возрастные особенно-
сти пациента. 

Реабилитация после проведения эн -
допротезирования коленного сустава 
не менее важна, чем сама операция. Пол-
ноценная реабилитация позволяет вер-
нуться к выполнению многих функций, 
которые выполнялись в прежние годы 
до начала заболевания. 

Комплекс восстановительного лече -
ния в Уральском клиническом центре 
начинается на следующие сутки после 
операции, длится 5-7 дней и включает 
в себя занятия лечебной гимнастикой, 
механотерапию, физиотерапевтиче -
ские процедуры. К выписке пациент 
уверенно держится на костылях, может 
самостоятельно обслуживать себя в пре-
делах квартиры, с ним отрабатываются 
навыки правильной походки и ходьбы 
по лестнице. При наличии показаний 
пациента оставляют на второй этап 
реабилитации, который также прово -
дится по полису ОМС, т.е. бесплатно для 
пациента.

Записаться на консультативный при-
ём и получить более подробную инфор-
мацию вы можете по телефону CALL-
центр 8(3435) 444-555 или на сайте 
ural-clinic.ru. 

Ирина РЯБИНИНА,
специалист по связям 

с общественностью и СМИ
Уральского клинического

лечебно-реабилитационного центра

Полноценная реабилитация позволяет вернуться  
к выполнению многих функций, которые выполнялись  
в прежние годы до начала заболевания
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 

педагогического труда! 
Поздравляю вас с 

профессиональным праздником!

В Свердловской области в системе образования ра-
ботает свыше 65 тысяч педагогических работников, 
около 50 % из них – школьные учителя. Это настоя -
щие профессионалы, опытные, творческие, ответ -
ственные, благодаря которым наш регион считается 
одним из лидеров по уровню и качеству образования 
в России. 

Понимая высокую значимость педагогического тру-
да, власти региона уделяют особое внимание повыше-
нию престижа профессии и качества жизни учителей. 

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагоги -
ческого труда! Благодарю вас за самоотверженный 
и добросовестный труд, ответственное отношение 
к делу и преданность профессии, весомый вклад в 
современные и будущие социально-экономические 
успехи Свердловской области и России. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, 
благополучия, благодарных и талантливых учеников 
и дальнейших успехов в работе!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального  
контроля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.  

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

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля 
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с.  
с применением средств инструментального контроля производится  
с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам 
 9-53-96, 8-932-116-89-46  с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: 

Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175                     реклама

 

Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  
с 16 мая 2016 года 

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

Лесной, ул. Ленина 111 03.50 - 
Лесной, КПП 1 04.15 16.50 
Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

532-07 
Лесной, ул. Ленина 111 
Лесной, КПП 1 
Екатеринбург, Север. АВ 

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

 
по маршруту г.Лесной – Кольцово (ч/з Екатеринбург) 

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

1201-10 
Лесной, ул. Ленина 111 10.05 - 
Лесной, КПП 1 10.30 23.27 
Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17 
Аэропорт Кольцово  - 18.10 

1201-13 
Лесной, ул. Ленина 111 13.50 - 
Лесной, КПП 1 14.15 01.50 
Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45 
Аэропорт Кольцово  - 21.00 

Сб, Вс. 1201-16 
Лесной, ул. Ленина 111 15.50 - 
Лесной, КПП 1 16.15 04.45 
Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40 
Аэропорт Кольцово  - 23.55 

Выполнение всех рейсов начинается от остановки Ленина, дом 111 с 
остановками маршрута № 6. В обратном направлении автобусы также 
двигаются по маршруту № 6 до остановки Ленина, дом 111. 

Стоимость проезда (рублей) в прямом и обратном направлении 
Категория пассажира До Екатеринб. До Кольцово 
Взрослый 420 470 
Студент в период с сентября по май 315 350 
Ребенок от 5 до 12 лет 210 235 
1 место багажа  габаритом свыше 40*60*70 80 90 

Для  Вашего удобства заказать билет на автобус до Екатеринбурга, 
Кольцово и обратно Вы можете по круглосуточному телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает АТП. Также приобрести билеты 
возможно у кондукторов в автобусах АТП и в кассе АЗС АТП  по адресу: ул. 
Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 

О всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества Вашего 
обслуживания звоните по телефону: 8-800-25-09-555. Разговор оплачивает 
АТП.  

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

Мы начинаем

Стартует третий сезон детского 
творческого проекта

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

При поддержке

Организатор

Первый тур 

Мы объявляем о приёме заявок и ждём ваши 
видеозаписи с выступлением ребёнка. Это может 
быть видео любого качества, снятое на телефон, 
планшет, видеокамеру.  
И неважно, где проявляет свой талант ребёнок. 
Возможно,  
он поёт перед зеркалом дома, танцует в автобусе 
по дороге в бассейн или удивляет прохожих 
какими-то необычными навыками, а может, уже 
достиг высот в специализированных кружках? 
Присылайте и приносите нам любые видео. 

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического 

труда!
Сердечно поздравляю вас  

с Днём учителя!
Сменяются поколения, эпохи, но во все 

времена профессия учителя остаётся одной 
их самых значимых в обществе, важной в 
жизни каждого человека. И потому развитие 
образования в Лесном всегда, даже в самые 
трудные времена, было и остаётся приори-
тетным направлением в деятельности орга-
нов местного самоуправления. Именно от 
учителя, его профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зависит судьба 
учеников, а значит и завтрашний день на -
шего города, области, страны.

Дорогие учителя! Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро дарите детям, возвраща -
ется к вам признанием и успехами ваших 
учеников. Искренне желаю вам доброго  
здоровья, благополучия, новых творче -
ских достижений и ярких открытий!

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа 

«Город Лесной»

Уважаемые работники и ветераны 
педагогического труда!

Искренне и от всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Ваш труд по праву считается самым благородным, созидатель-

ным, творческим и одновременно – трудным и ответственным. 
Изо дня в день вы учите подрастающее поколение распознавать 
добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родной край. 
Именно вы растите образованную, духовно развитую молодёжь, 
которая завтра будет определять судьбу нашего города, региона 
и страны.

В школах Лесного трудятся мастера своего дела, среди которых 
немало победителей и лауреатов конкурсов различного уровня, 
обладателей почётных званий и высоких квалификационных 
категорий. Особого восхищения достойны ветераны, которые 
являются примером для молодых учителей, образцом глубокой 
верности своему призванию.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и семейного 
благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена положитель -
ными эмоциями, успехами и благодарностью ваших учеников! 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

ре
кл
ам
а
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Знать много – это была  
особенность того времени 

СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

 ИСТОРИЮ

В нашем городе завершился 
конкурс видеороликов «Слава 
Созидателям». Мы решили 
познакомить вас с интервью-
победителями, авторы которых 
в минувшие выходные получили 
награды. Не все могут посмотреть 
ролики в Интернете, для 
некоторых печатный вариант 
более доступен. Каждое 
видеоинтервью переводилось 
в печатную публикацию нашей 
редакцией и подверглось 
редакторской правке, но 
максимально приближено 
к оригиналу с сохранением 
авторской речи.

Творческая работа Ольги Клименко, 
учащейся общеобразовательного лицея, 
победителя городского этапа всероссий-
ского творческого конкурса «Слава Созида-
телям!». Рекомендована на номинирование 
на федеральном этапе конкурса.

Герой интервью: Светлана Алексан-
дровна Угрюмова – Заслуженный учитель 
РФ, начальник городского управления об-
разования, почётный гражданин города 
Лесного.

Я прогуливаюсь по аллее Почётных 
граждан города Лесного, на которой 
представлен портрет Заслуженного учи -
теля Российской Федерации, талантливо-
го учителя города и руководителя управ-
ления образования до 2002 года Светланы 
Александровны Угрюмовой. Сегодня мы 
побываем в местах её работы и узнаем, как 
раньше жили Созидатели.

– Как в Вашей жизни появился го -
род Лесной?

– Очень просто. Первый год после ин -
ститута я работала в Кировской области. 
Зимой вышла замуж – за своего мужа, с ко-
торым вместе училась в школе, и приехала 
летом сюда. Город Лесной меня поразил. 
Только мы перешли вахту – это другой 
мир! Везде асфаль т, чистота. Зелёных на -
саждений море: идёшь по одной стороне 

улицы – вторую практически не видать, 
настолько много было зелени, везде цветы. 
Здания такие новые – город новый же был, 
и поэтому впечатление произвёл замеча -
тельное. Я как-то сразу влюбилась и поняла, 

что это мой город и что я буду здесь жить, 
работать, и у меня дети будут жить в этом 
городе. Поэтому я его люблю и живу здесь 
вот уже с 1964 года. 

– Мы сидим сейчас на аллее, на ко -
торой есть Ваш портрет. А Вы знаете 
тех людей, чьи портреты висят рядом 
с Вашим?

– Безусловно. Практически всех. Это 
люди, которые строили этот город, работа-
ли в этом городе, работали многие на ком-
бинате «Электрохимприбор». Здесь есть  
и работники сферы образования, здра -
воохранения, строители. Они создавали 
город, строили город, любили этот город. 
Почему я говорю в прошедшем времени? 
Потому что части этих людей, к сожале -
нию, нет. Но уважение к этим людям навсег-
да останется у горожан. И было бы очень 
правильным, если бы в школах, прежде 
всего, о каждом из этих людей, портреты 
которых находятся на аллее, шли рассказы, 
проводились классные часы, приглашали 
этих людей, чтобы школьники видели тех, 
кто строил наш город, создавал его. 

– А теперь давайте вернёмся в Ваше 
детство. Вы помните свою первую 
учительницу?

– Безусловно! Елена Викторовна Кононо-
ва. Мне кажется, она была эвакуированная,  

потому что жила она при школе. И так как  
комната её выходила в класс, мы часто ви -
дели эту комнату: там мебели практически  
не было – значит, человек здесь не жил всё 
время, постоянно, а приехал. Но очень ум -
ная учительница! Вот с кого можно писать  
портрет учителя. Всё на сознании. И класс  
такой был! Классы-то ведь огромные были, 
сорок с лишним человек. Много детдомов-
ских. В 47-м году я пришла в школу – детей 
привозили с освобождённой территории,  
переростки. И она с каждым находила об -
щий язык. Я от неё была в восторге, и вот   
с первого класса решила стать учителем. 

– Почему предмет, который Вы пре-
подавали, была именно химия?

– Я думаю, в этом роль сыграла та обста-
новка, которая была в то время в обществе 
и стране: физики – лирики, увлекались все. 
Химия была вообще перспективной нау -
кой. Открывались новые химические пред-
приятия, в области химии делались новые 
открытия, пошли материалы, которые за -
меняли металлы, дерево и так далее. Это и 
сыграло свою роль. Хотя любимыми пред-
метами у меня в школе были литература, 
история, иностранный язык, математика. 

И когда я приехала  
в свою школу на прак-
тику, учителя этих 
предметов высказа -
ли удивление: поче -
му я выбрала физику  
и химию? Но я так 
полюбила эти пред -
меты, потому что это 
очень интересно! Это 
строение вещества, 
это наше будущее.  
И вот поэтому 
приверженность к гу-
манитарным предме-
там позволяла сделать 
преподавание таким 
интересным. 

– Светлана Александровна, расска-
жите, какие тогда были ученики? 

– Ученики всегда хорошие. Я так считаю. 
Потому что я очень любила свою работу , 
люблю и ни на какую бы не променяла. 
Дети – разные. Есть дети, которые с увле -
чением работали и на уроках, и дома, и же-
лали знать очень много, вот именно, знать 
много – это была особенность того време-
ни. Ну, бывало всякое. Но я старалась двоек 
не ставить. Висел лист, на котором все фа-
милии, все контрольные работы, зачёты –  
и там вместо двоек точки и многоточие: 

делай сам, как хочешь, я всегда к услугам 
детей. Были дети просто изумительные, 
которые успевали за школьные годы полу-
чить очень хорошие знания. 

…Вот, Оля, мы с тобой находимся в каби-
нете, в котором я проработала 12 лет. Это 
кабинет начальника управления образо-
вания в нашем городе. Управление было 
создано тогда, когда городскому отделу 
народного образования были переданы все 
дошкольные учреждения города, и тогда 
началась серьёзная работа. 

– Как Вы думаете, какое образова -
ние нужно получить, чтобы управлять 
людьми?

– Ты знаешь, наверное, не одно только 
образование играет роль, а личные ка -
чества человека. Вот если ты откроешь 
исследования, которые велись и ведутся 
по управленческой деятельности, то уви -
дишь, что на первом месте стоит здоро -
вье. Потому что работа действительно 
очень ответственная, требует большого 
трудолюбия. Далее, человек должен быть 
достаточно развит, то есть должен быть 
грамотным. Желательно, чтобы в какой-то 
сфере – профессионалом. Далее, хорошим 

организатором, безусловно, потому что 
многое нужно делать быстро, качественно 
и так далее. Человек должен быть креатив-
ным, то есть быстро думать, решать. Ну ,  
и наконец, надо любить людей. И надо 
знать законы управленческой деятельно -
сти, знать основные положения – этому 
тоже учат . Но это должно накладываться 
на всё остальное.

– А были ли сложности в создании 
управления системы образования,  
и какие?

– Сложностей было очень много, хотя 
система образования сложилась постепен-
но, город строился, и система образования 
складывалась, только отдельно – дошколь-
ное образование, школы, внешкольные уч-
реждения. Но когда началась перестройка, 
вот недаром в Китае говорят , «не дай вам 
Бог жить в годы перестройки» – многое 
пришлось делать с нуля. Во-первых, не 
было денег. Это самое страшное. Во-вто -
рых, началось реформирование обра -
зования такое, что в некоторых городах,  
в некоторых школах – куда захотелось, 
туда и идём. Ну , так ведь тоже нельзя. Си -
стема образования – она всегда немножко 
отстаёт от сегодняшнего дня и консерва -
тивна – это правильно. Иначе бы мы тут 
залетели не знаю куда. Вот , началась ком -
пьютеризация. Компьютеров нет. Но учеб-
ников – море по каждому предмету . И са -
мое страшное ещё заключалось в том, что 
разрушилась система питания: раньше за 
него отвечал отдел рабочего снабжения – 
его не стало. Передали дошкольные учреж-
дения – базу не передали. А ведь горшки –  
и те надо куда-то поставить. Поэтому мно-
гое пришлось начинать с нуля, и делать, 
искать всё. Я думаю, если бы не помощь 
всех учреждений и администрации города, 
было бы очень трудно. 

– Светлана Александровна, что бы 
Вы хотели пожелать нашему ны -
нешнему образованию и просто 
ученикам?

– Ну , исходя из того, что образование  
в течение 46 лет всегда было моим люби -
мым делом, мне хочется пожелать успехов, 
держать ту планку качества, которую имеет 
образование в городе. И в дошкольных уч-
реждениях, и в школах, я думаю, всё в даль-
нейшем будет так как надо. Успехов всем!

– Я уверена, что Светлана Алексан -
дровна научила много будущих сози-
дателей, которые внесут свои добрые 
дела в историю нашей страны.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО,
фото из архива Светланы УГРЮМОВОЙ

Светлана Александровна Угрюмова и юный корреспондент 
Оля Клименко




