
Боец на ковре – боец в жизни
Школа единоборств воспитала бронзового призёра мира 
по универсальному бою
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Готовы ли мы сегодня воспользоваться данной нам властью?

Кто в доме хозяин?

Стр. 6

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

Ох уж это сладкое 
слово «свобода»! 
Затёртое за века 
и десятилетия 
понятие со 
временем 
приобрело 
множество 
значений. Всё чаще 
свобода человека 
трактуется как 
возможность 
иметь власть. А 
власть – это значит 
руководить. Не к 
этому ли мы всегда 
стремились, когда 
своим светлым 
будущим видели 
демократию? 
Власть народа 
и предполагает 
управление 
гегемона своим 
государством. 

Не скажу ничего нового, напомнив, 
что управлению надо учиться. Любо-
му. Хотя бы даже и управлению домом.  
А что делать, если не хочется, некогда, не 
моё, не умею? Кто-то из нас – врач, кто-
то музыкант, кто-то – повар. И все мы 
далеки от «арифметики». Но обратного 
пути нет: теперь мы владельцы своих 
квартир, к квартирам, жилым домам «от-
чуждается» земля.., за наши деньги могут 
постричь кусты во дворе, построить дет-
скую площадку или автопарковку, а то и 
в чужом дворе сколотить деревянную 
горку – «за ними» глаза да глазоньки!

Мы можем сколько угодно сетовать 
между собой на лавочке: тот чиновник 
вор, тот – взяточник, этот в жировку не-
верные цифры ставит, обирает бедный 

народ. А как доходит до дела – никто ни 
в чём не желает разбираться. Ничего не 
хочу сказать – редакция как может по-
могает людям, если они к нам обраща-
ются за помощью. Но чаще всего к нам 
стали обращаться читатели, которые хо-
тят свои проблемы переложить на пле-
чи других. Течёт ли крыша, сосули гро-
зят ли упасть, а у кого-то дома батареи не 
греют – звонят: разберитесь, пусть мэр, 
администрация ответят, вас послушают. 
Начинаешь задавать наводящие вопро-
сы, типа, куда уже обращались? Есть ли 
старший по дому, совет дома и т.д.? А ни-
куда не звонили и не ходили – «чё тол-
ку?». И домом у них никто не занимается.

Но ведь у нас есть право создать 
свой орган, совет, актив. Который бу-
дет аккумулировать все коммунальные 

проблемы дома и от вашего имени будет 
обращаться в инстанции. Надо всего-то 
выбрать время, прийти на собрание, 
оказать кому-то из соседей доверие.  
А уж учителя для них найдутся.

Можно искренне позавидовать жиль-
цам тех домов, где за дело взялись не-
равнодушные, грамотные люди: кто-то 
уже добился значительного снижения 
квартплаты для всего дома, кто-то сумел 
в согласии с управляющей компанией 
и собственниками жилья рационально 
распорядиться общими деньгами и так 
далее. Но таких людей, увы, единицы,  
а порой и у них опускаются руки при 
виде потребительского и неуважитель-
ного отношения к их труду. 

Вера МАКАРЕНКО 
Окончание на стр. 7
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Губернатор внёс предложения по 
изменению Устава области

Губернатор Евгений Куйвашев направил в Законодатель-
ное Собрание законопроект о внесении изменений в Устав 
Свердловской области, предполагающий укрепление верти-
кали власти и повышение эффективности государственного 
управления. 

Проект закона направлен на изменение существующей мо-
дели организации исполнительной власти Среднего Урала. 
Изменения по большей части касаются тех статей Устава, где 
прописаны полномочия губернатора и правительства Сверд-
ловской области, а также порядок его формирования.

Принятие закона «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области» позволит сократить траты облбюджета на 
обеспечение деятельности правительства.

Модернизация архитектуры власти Свердловской области 
потребует значительного объёма работы – необходимо будет 
изменить более сотни нормативно-правовых актов губерна-
тора и правительства.

Сейчас перед кабинетом министров поставлены серьёз-
ные задачи: предстоит продолжить работу по развитию хо-
зяйственного комплекса области, обновлению дорожной, 
транспортной, энергетической инфраструктуры, развитию 
муниципальных образований. В центре внимания правитель-
ства по-прежнему будут задачи укрепления социального бла-
гополучия уральцев, повышения качества их жизни.

Учитывается мнение профсоюзов
Мнение экспертного сообщества, в котором значительную 

роль играют профсоюзы, учитывается при формировании бюд-
жета Свердловской области. 

Об этом на областном совещании председателей и профсо-
юзного актива первичных профсоюзных организаций в рам-
ках Всемирного дня коллективных действий профсоюзов «За 
достойный труд!» рассказала и.о. вице-премьера областного 
правительства – министр финансов Свердловской области Га-
лина Кулаченко, которая приняла участие в мероприятии по 
поручению губернатора региона. 

Она рассказала, что в 2017 году все социальные обязатель-
ства, предусмотренные «майскими» указами, будут реализова-
ны в полном объёме. Более того, планируется индексировать 
зарплату бюджетникам, не попавшим под действие «майских» 
указов Президента РФ.

Также и.о. вице-премьера отметила, что на фоне снижения 
темпов инфляции в текущем году, заработная плата в Сверд-
ловской области увеличилась на 4,3 %. А за четыре года реа-
лизации «майских» указов рост заработной платы произошёл 
во всех отраслях социальной сферы. 

Так, в 2,5 раза увеличилась заработная плата работников 
учреждений культуры, более чем в 2 раза (на 122 %) – сред-
няя заработная плата воспитателей в детских садах. Почти в 
2 раза – средняя заработная плата младшего медицинского 
персонала и преподавателей и мастеров производственного 
обучения в учреждениях среднего профессионального об-
разования. В 1,6 раза выросла заработная плата социальных 
работников в медицинских учреждениях и учреждениях соци-
ального обслуживания; в 1,5 раза – средняя заработная плата 
педагогов общего образования, врачей и среднего медицин-
ского персонала.

В настоящее время в нашей области действует трёхсторон-
нее соглашение между Свердловским областным объеди-
нением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области», Региональным объединением рабо-
тодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Правительством Свердловской области 
на 2015–2017 годы.

Молодые свердловчане приглашаются
Стартовала регистрация учреждений высшего и среднего 

профессионального образования для участия в X Юбилейной 
Международной олимпиаде в сфере информационных техно-
логий «IT-Планета 2016/17». Подать заявку можно на официаль-
ном сайте интеллектуального соревнования. Одна из основных 
целей олимпиады – поддержка активной и талантливой моло-
дёжи, а также повышение качества образования и подготовки 
специалистов в сфере информационных технологий.

Участниками олимпиады «IT-Планета» могут стать студенты и 
молодые дипломированные специалисты в возрасте до 26 лет 
включительно, проживающие в любой стране мира. Участие 
в соревнованиях бесплатное, официальный язык – русский. 
Соревнования этого учебного года пройдут в номинациях 
«Программирование», «Мобильные платформы», «Телеком», 
«Облачные вычисления и базы данных», «Свободное про-
граммное обеспечение и робототехника», «Цифровое твор-
чество» и «Автоматизированные информационные системы». 

Представители зарегистрированных учебных заведений 
смогут получить все необходимые материалы для организации 
отборочных соревнований среди своих учащихся, а сами обра-
зовательные учреждения смогут принять участие в рейтингах, 
составляемых по результатам ИТ-олимпиады. Планируется, что 
международный финал олимпиады «IT-Планета» пройдёт в мае 
2017 г. в Сочи.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Блиц-интервью с новым главой госкорпорации Алексеем Лихачёвым

Высокую планку мы обязаны 
удерживать

Новый генеральный директор Росатома 
Алексей Евгеньевич Лихачёв побеседовал  
с журналистами, знакомясь с экспозицией  
в музее министра среднего машиностроения 
СССР Ефима Павловича Славского.

– Алексей Евгеньевич, что Вас связывает с атом-
ной отраслью?

– Пока не так много. Это место рождения, Саров, –  
у меня с детских лет воспитано бесконечное уважение к 
фамилии Славский. Это образование – окончил радио- 
физический факультет Нижегородского университета 
им. Лобачевского, стажировался в НИИИС им. Седакова. 
Ещё месяц назад я бы сказал, что меня с атомной отрас-

лью роднят давние товарищеские отношения с главой 
Росатома Сергеем Владиленовичем Кириенко, но теперь 
это надо как-то по-другому формулировать (улыбается).

– А от кого Вам поступило предложение стать 
генеральным директором Росатома?

– От Сергея Владиленовича, но, конечно, решение 
принималось главой государства. И то огромное дове-
рие, которое мне оказано Владимиром Владимировичем 
Путиным, налагает большую ответственность. Сейчас 
идёт масса комментариев про состоявшиеся кадровые 
решения, но во всех один лейтмотив: «Росатом – лучшая 
в стране госкорпорация и мировой лидер в атомной 
энергетике».

Главная задача, которая сейчас передо мной стоит, 
– сделать так, чтобы тот высочайший темп развития, 
который отрасль набрала за последние годы, ни в коем 
случае не снижался, чтобы проекты в связи со сменой 
гендиректора не тормозились, чтобы укреплялась куль-
тура безопасности.

Поскольку у меня на госслужбе была возможность 
сравнить состояние дел в разных госкомпаниях, могу 
сказать: меня восхищает в Росатоме способность соче-
тать всё лучшее. И то, что нам досталось от управлен-
ческих практик времён СССР – уважение к традициям  
и опыту, высший приоритет эксплуатационной безопас-
ности, ответственность за стопроцентное выполнение 
гособоронзаказа и др., и новейшие инструменты управ-
ления, которые позволяют не просто декларировать ло-
зунг, а в действительности, по факту быть на шаг впереди 
всех. Эту высокую планку мы обязаны удерживать.

– Какое первое совещание Вы провели?
– Первый рабочий день начался с того, что мы вместе  

с Сергеем Владиленовичем приняли участие в семи-
наре для 30 высших руководителей Росатома, посвя-
щённом методам сокращения сроков при управлении 
проектами. Мне кажется, это очень символично, так 
как сокращение сроков и стоимости – это один из трёх 
стратегических приоритетов Росатома. Поскольку 
это был семинар, то обстановка была неформализо-
ванной, непротокольной. Кроме того, со многими из 
руководителей госкорпорации я уже знаком по пре-
дыдущей работе в Думе и Минэкономразвития. Поэ-
тому надеюсь, что период знакомства с руководящим 
составом удастся пройти очень быстро и приступить  
к решению конкретных вопросов в рабочем режиме.

А в пятницу отстаивали вместе с Иваном Михайлови-
чем Каменских на совещании у председателя правитель-
ства России объёмы финансирования программ пред-
приятий ЯОК. Забегая вперёд, хочу сказать, что Дмитрий 
Анатольевич поддержал именно нашу позицию, за что 
ему большое спасибо.

– Какой будет Ваша первая поездка?
– Здесь ничего специально выбирать не пришлось. 

Президент России посещает Стамбул. Проект сооруже-
ния АЭС «Аккую» – один из основных вопросов повестки 
дня, поэтому первая поездка – в Турцию. Получается, что 
тоже по стратегическому приоритету Росатома – увели-
чению портфеля заказов на внешнем рынке. В целом, мне 
кажется, это одна из самых естественных задач менедж- 
мента – обеспечить наши уникальные предприятия 
работой. Контракт в Турции загрузит на многие годы 
проектные институты, конструкторские бюро, атом-
ное машиностроение, топливный дивизион, сервисные 
предприятия. Очевидно, что зарубежные контракты на 
сооружение атомных станций – это залог успешного 
функционирования и развития.

– Как в Вашей семье отнеслись к назначению?
– С огромным уважением к отрасли. Состоялся не-

формальный конкурс, кто с большим основанием может 
считать себя причастным к Росатому. Победила жена, ко-
торая начинала свою трудовую деятельность молодым 
специалистом в ОКБМ им. Африкантова.

strana-rosatom.ru
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«Первый шаг»: принимаем заявки  
до 30 октября!

В сентябре редакцией газеты «Про Лесной» объявлен старт 
третьего сезона детского творческого проекта «Первый шаг», 
который вот уже третий год проводится при поддержке ком-
бината «Электрохимприбор». 

В этом году мы вновь соберём на одной сцене юных звёз-
дочек нашего города, чтобы дать им возможность проявить 
свой талант. Напомним, победители конкурса «Первый шаг» 
получают возможность попробовать свои силы на творческих 
площадках федерального уровня!

Лесничане с радостью откликнулись на наш призыв – юные 
певцы, актёры и танцоры приносят в редакцию заявки на уча-
стие в новом сезоне проекта. Чтобы дать возможность всем 
желающим поучаствовать в кастинге проекта, увидеть на сцене 
ещё больше талантливых детей и подарить им шанс сделать 
первый шаг к успеху, оргкомитет решил продлить первый этап 
конкурса! 

Мальчишки и девчонки, мамы и папы, мы ждём ваши видео- 
материалы до 30 октября (подробнее об условиях участия  
в проекте читайте на стр. 21).

Марика – юбилейная лесничанка
Отделом ЗАГС города Лесного Свердловской области заре-

гистрирован факт рождения 500-го ребёнка в 2016 году! 
Девочка родилась 29 сентября весом 3390 г, ростом 51 см, 

назвали её Марикой. Это первый ребёнок в семье Омаровых 
– Руслана Арсеновича и Виктории Сергеевны. 10 октября ро-
дителям торжественно вручено свидетельство о рождении 
дочери. На сегодняшний день ЗАГСом в Лесном зарегистри-
ровано на 40 родившихся малышей больше, чем за тот же пе-
риод 2015 года.

О влиянии деятельности  
комбината «Электрохимприбор»  
на экологическую обстановку  
в 3 квартале года

По сообщению пресс-службы комбината, график контроля 
химических показателей в объектах окружающей природной 
среды выполнен в полном объёме. Превышения предельно 
допустимых концентраций на границе санитарно-защитной 
зоны и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в пределах установленных нормативов.

Службой ядерной и радиационной безопасности комбината 
«Электрохимприбор» было проведено 230 измерений ради-
ационных параметров окружающей среды в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения предприятия. Превышения 
допустимых уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 0,09 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведения измерений пока-
зателей качества питьевой воды выполнен в полном объёме  
в соответствии с «Рабочей программой контроля за качеством 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения 
городов Лесного и Нижней Туры на 2013-2016 гг». Качество 
питьевой воды, подаваемой потребителю, по органолептиче-
ским, химическим, радиологическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Одни и те же грабли
На прошедшей неделе была совершена кража имущества 

гр-ки Е. из квартиры в одном из домов по улице Мира. Благода-
ря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска 
лицо установлено. Злоумышленница созналась, что с исполь-
зованием ключей, которыми ранее завладела, незаконно про-
никла в квартиру и похитила банковскую карту, туалетную воду 
и 1000 рублей. Через банкомат с карты потерпевшей сняла  
300 рублей. Материальный ущерб составил 2200 рублей. 

6 октября пострадала от мошенников женщина 1939 года 
рождения, проживающая в доме на улице Мамина-Сибиряка: 
на её домашний телефон позвонил неизвестный и, представив-
шись сотрудником полиции, сообщил, что её внук совершил 
ДТП, сбив девушку, которая находится в тяжёлом состоянии  
в больнице. Чтобы избежать уголовной ответственности, род-
ственнику якобы требуются денежные средства. 

Женщина поверила мошенникам, действующим быстро, не 
давая времени на раздумья. Скоро к пожилой женщине при-
шёл молодой человек, без каких-либо пояснений взял денеж-
ные средства и ушёл. Сотрудники уголовного розыска города 
Лесного установили личность курьера. 

10 октября очередной жертвой мошенников стал пожилой 
лесничанин, поверивший неизвестному мужчине, представив-
шемуся по телефону сотрудником прокуратуры и сообщив-
шему, что ему полагается материальная компенсация в сумме  
580 000 рублей за действия злоумышленников от медицины. 
А для того чтобы получить деньги, ему нужно перевести через 
банк 28 000 рублей. Пожилой мужчина выполнил все условия. 

По всем фактам проводится проверка.

ПРО ГОРОД

Интеллектуальный фестиваль успешных школьников «Выше радуги» 
открыл новый сезон

«Школа Росатома» – территория развития детей и взрослых

На старт! Внимание! Марш!

Юным талантам Лесного

12 октября, в среду, в центре 
детского творчества прошёл 
первый в начавшемся учебном году 
фестиваль «Выше радуги», в котором 
приняли участие активы учащихся 
образовательных учреждений. 
На этот раз проект принял форму 
интеллектуальной игры, где 
каждая команда из восьми человек 
защищала честь своей школы.

Напутственными словами ребят привет-
ствовали представители администраций го-
рода и управления образования – С.А. Рясков 
и И.А. Иванов.

Заранее условий заданий ученикам 7-10 клас- 
сов школ города известно не было. Поэто-
му выполнить их могли только те, кто хорошо знает 
жизнь своей школы, активно участвует во всех сферах 
её деятельности. И ребята успешно справились со всеми 
задачами. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 октября 
2015 года в нашей стране была создана общественная 
государственная детско-юношеская организация «Рос-
сийское движение школьников». Движение предполагает 
четыре направления: личностное развитие – творческое 
развитие, популяризация здорового образа жизни и про-
фессионального выбора подрастающего поколения; 
гражданская активность – волонтёрская и благотвори-
тельная деятельность, поисковая работа, изучение исто-
рии и краеведения, школа безопасности, воспитание 
культуры безопасности среди детей и подростков; воен-
но-патриотическое воспитание – военно-спортивные 

игры «Юные пограничники», «Юные инспектора дорож-
ного движения», «Юнармейцы»; информационно-медий-
ное сопровождение – создание школьных газет, съёмки 
видеороликов, освещение в СМИ и социальных сетях 
своей деятельности. 

Все мероприятия, которые проходят в рамках фе-
стиваля «Выше радуги», объединит в себе деятельность 
российского движения школьников. В этом году Лесной 
стал региональной пилотной площадкой этого проекта.  
И ребята познакомились на фестивале с ним поближе.

Активисты школ анализировали, намечали планы  
и проявили способность мыслить и работать в команде. 
Старт успешному учебному году дан. Впереди конкурсы, 
олимпиады, победы и разочарования. Этим и прекрасны 
школьные годы, о которых потом будет что вспомнить.

Вера  МАКАРЕНКО, фото автора

В конце сентября в Москве на установочном 
семинаре был дан старт новому, шестому, 
сезону проекта «Школа Росатома». В работе 
семинара приняли участие делегации  
19 городов присутствия ГК «Росатом». Лесной 
представляли муниципальный координатор 
проекта, заместитель начальника 
управления образования И.А. Иванов  
и директор информационно-методического 
центра И.В. Левина.

Открывая работу семинара, Наталья Шурочкова, ру-
ководитель проекта, советник Управления по работе 
с регионами Госкорпорации «Росатом», отметила, что 
«Школа Росатома» плодотворно реализует прорывные 
идеи, инновационные решения задач образовательной 
политики страны в масштабах городов присутствия 
предприятий атомной отрасли. В текущем учебном 
году планируется продолжение ставшей традицион-
ной конкурсной программы для педагогов, образова-
тельных организаций и муниципалитетов, проведение 
мероприятий по поддержке и выявлению талантливых 
детей, реализация системных мероприятий, таких как 
метапредметная олимпиада, общегородские праздники 
«Выпускной» и «День знаний».

Подводя итоги конкурсов прошлого учебного года, 
организаторы отметили положительную динамику ре-
зультатов участия Лесного в проекте и поощрили нашу 
территорию праздничным мероприятием, которое 
будет организовано для активных участников проекта 
«Школа Росатома» в ноябре этого года.

Подготовка к новым конкурсным испытаниям охвати-
ла педагогическое сообщество города с начала учебного 
года. Информационно-методическое сопровождение 
конкурсантов обеспечивали специалисты управления 
образования, информационно-методического центра, 

педагоги-победители проекта прошлого года. Так,  
И.В. Зырянова, зам. директора школы № 64, провела ма-
стер-класс «Проектирование программ стажировки и 
образовательных событий в сети». В Москве на семина-
ре Ирина Вячеславовна была отмечена как современный 
педагог, успешно реализующий в деятельности основные 
идеи и смыслы «Школы Росатома». 

Результат подготовительного этапа значителен – Лес-
ной в этом сезоне заявился на все (!) конкурсы проекта. 
Отрадно, что к участию в конкурсе муниципалитетов на 
право проведения мероприятий для талантливых детей 
присоединились учреждения культуры. Детская школа 
хореографии предложила свой сценарий проведения 
фестиваля-конкурса «Искусство и творчество в танце», 
а детская школа искусств готова стать организатором 
мероприятия «Дизайн на службе человеку». Серьёзные 
конкурсные испытания пройдут школы №№ 72 и 64, 
детские сады №№ 6, 18 и 30, центр детского творчества,  
а также 25 педагогов из школ и детских садов.

15 октября на сайте проекта «Школа Росатома» будут 
объявлены финалисты конкурса муниципалитетов на 
право проведения мероприятий для талантливых де-
тей и полуфиналисты четырёх остальных конкурсов.  
А с 17 октября уже начнётся дистанционный этап кон-
курсов. Мы приглашаем всех жителей города поучаство-
вать в on-line занятиях и поддержать наших конкурсан-
тов в голосовании.

Управление образования
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 От автора В повестке
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Самым заметным событием 
жизни Свердловской области, с 
точки зрения федеральных рей-
тинговых агентств, стала от-
ставка председателя правитель-
ства региона Дениса Паслера и 
то, что правительство области 
возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев.

Много разного рода слухов 
прозвучало по этой теме в сред-
ствах массовой информации, 
но зачастую авторы демонстри-
ровали непонимание сути про-
исходящего. Попытаемся разо-
браться.

Практически все регио-
ны России сегодня управля-
ются по принципу единонача-
лия – губернаторы возглавля-
ют органы исполнительной вла-
сти областей, краёв и республик. 
Свердловская область всег-
да отличалась от многих регио-
нов России, прежде всего, насы-
щенной политической жизнью. 
И это обстоятельство застави-
ло первого губернатора Урала 
Эдуарда Росселя ввести в середи-
не 90-х годов схему отчасти уни-
кальную – губернатор занимал-
ся стратегией развития региона 
и контролем над бурной полити-
ческой жизнью, а председатель 
правительства области осущест-
влял оперативное управление 
народно-хозяйственным ком-
плексом. Такая схема была адек-
ватна для реформаторских 90-х 
годов и позволяла использовать 
активную общественную жизнь 
в целях развития региона, при 
этом экономика была выведена 
за рамки политического шторма.

Сегодня ситуация коренным 
образом изменилась. По резуль-
татам выборов 18 сентября и на 
федеральном уровне, и у нас на 
Урале сложился политический 
консенсус, позволяющий вплот-
ную заняться экономическим 
развитием регионов и улучше-
нием жизни людей – это глав-
ное. Именно так сформулиро-
вал ситуацию в стране и главные 
задачи для власти Председатель 
Правительства России Дмитрий 
Медведев, выступая недавно на 
Сочинском Форуме. Была вы-
двинута концепция «конверта-

ции политической стабильности 
в экономический рост», и перед 
системой власти поставлена за-
дача «повышения эффективно-
сти государственного управле-
ния».

Таким образом, фиксируем, 
что история с реформировани-
ем системы управления – не чис-
то уральская история, а феде-
ральная, и речь идёт о куда более 
серьёзных вещах, нежели прос-
то отставка Паслера. Речь идёт 
о повышении эффективности 
государственного управления в 
принципе.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
возглавить правительство 
Свердловской области и взял 
всю полноту ответственности за 
состояние дел на Урале на себя.

Не менее важным является и 
то, что одновременно с ликвида-
цией поста председателя прави-
тельства как самостоятельной 
фигуры сейчас в администрации 
губернатора разрабатывается 
новая структура правительства 
Свердловской области, адекват-
ная тем задачам, которые стоят 
перед органами власти на бли-
жайшие 10-15 лет.

Главные направления рабо-
ты системы управления терри-
ториями также заданы феде-
ральным руководством стра-
ны. Приоритетные националь-
ные проекты, майские указы 
Президента России дополни-
лись новыми направлениями со-
средоточия усилий и ресурсов 
власти. Качественное измене-
ние состояния жилищного фон-
да, дорог, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рост доходов 
работников бюджетной сферы, 
улучшение работы здравоохра-
нения дополняются программа-
ми модернизации системы обра-
зования, прежде всего, школьно-
го, развитием малого и среднего 
бизнеса и некоторыми другими. 
В общей сложности 11 направ-
лений станут основными для 
власти в ближайшие годы. Все 
они прямо затрагивают жизнь 
уральцев – будет больше работы, 
больше зарплаты, лучше дома, 
качественнее услуги социальных 
учреждений, больше возможно-
стей для проявления инициати-
вы и зарабатывания денег.

На самом деле, в цене сегод-
ня не политическая демагогия, а 
конкретное дело на пользу Уралу 
и уральцам.

Делать дело

Евгений Куйвашев под-
черкнул, что результа-
ты, которые показала пар-
тия власти на выборах в 
Свердловской области, по-
зволяют говорить о безого-
ворочной победе «Единой 
России». Представители пар-
тии от Свердловской об-
ласти заняли десять мест в 
Государственной Думе и по-
лучили большинство мест в 
региональном парламенте, в 
муниципалитетах уральцы 
также доверили свои голоса 
единороссам.

«Мы должны помнить, что 
завершение избирательной 
кампании – это начало огром-
ной работы, – подчеркнул ли-
дер региона. – Партия долж-
на стать той идеологической 
платформой, которая объе-
динит депутатов различных 
уровней в их стремлении ра-
ботать на благо уральцев».

Партийные проекты, с 
которыми «Единая Россия» 
шла на выборы, по мнению 
губернатора, должны вопло-
титься в реальные достиже-
ния региона. В работе каждо-
го депутата любого уровня, 
считает Евгений Куйвашев, 
должны отразиться такие на-
правления федеральной пар-
тийной программы, как сбе-
режение российского народа, 
борьба с коррупцией, созда-
ние в России экономики ин-
новационного типа. Кроме 
того, парламентариям необ-
ходимо обеспечить реали-
зацию 11 приоритетных на-
правлений, обозначенных 
председателем российского 
правительства.

Отдельное внимание депу-
татов Евгений Куйвашев об-
ратил на совершенствование 
госуправления. Губернатор 
выразил уверенность в под-

держке предложенного им 
законопроекта по внесению 
изменений в Устав области, 
связанного с перераспреде-
лением полномочий между 
высшим должностным лицом 
и председателем правитель-
ства.

Также лидер региона на-
целил однопартийцев на эф-
фективную бюджетную поли-
тику, которая на региональ-
ном уровне должна учиты-
вать и развивать инициативы 
и направления, обозначен-
ные федерацией.

«Она должна способство-
вать развитию экономиче-
ского потенциала, улучше-
нию делового климата, по-
вышению инвестиционной 
привлекательности региона, 
более эффективному исполь-
зованию своих конкурентных 
преимуществ», – отметил гу-
бернатор.

«Единая Россия» 
должна стать 
идеологической 
платформой, которая 
объединит депутатов 
различных уровней в 
их стремлении работать 
на благо уральцев. Это 
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев на 
XXIX Конференции 
регионального 
отделения Партии.

Евгений Куйвашев:
Проекты «Единой России» должны 
воплотиться в реальные достижения

Земельные участки для 
многодетных семей 
обеспечат инфраструктурой. 
Эти вопросы будет 
координировать 
межведомственная комиссия 
при облправительстве с 
учётом заключений 

4 профильных 
министерств: 
МУГИСО, минстроя, 
минтранса и минЖКХ.

Екатерининская ассамблея 
пройдет в Екатеринбурге

2 декабря
при поддержке 
губернатора. Получателем 
благотворительных средств 
станет проект ОДКБ №1 
и фонда «Подари жизнь» 
(соучредитель Чулпан 
Хаматова) по организации 
центра диагностики и 
лечения лейкозов у детей.

Более 

60%
свердловчан получают 
государственные и 
муниципальные услуги в 
электронной форме. Самые 
востребованные – запись 
в детсады и школы, заказ 
путёвок в детские лагеря, 
проверка штрафов в ГИБДД, 
оформление водительских 
удостоверений и паспортов.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность – это, безусловно, 
одни из важнейших отраслей экономики области».

Продовольственная безопасность 
в руках уральских аграриев

Работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
отпраздновали 9 октября свой 
профессиональный праздник. Последние 
несколько лет агропромышленный комплекс 
Свердловской области демонстрирует 
устойчивый рост и входит в десятку 
лучших среди регионов России по многим 
показателям. 

Растёт производство молока, мяса и овощей, ре-
гион полностью обеспечивает себя картофелем и 
яйцом. В области реализуются инвестиционные 
проекты по строительству животноводческих по-
мещений, картофеле- и овощехранилищ, селекци-
онных и логистических центров. Многие уральские 
марки продуктов питания давно и уверенно завое-
вали предпочтение жителей области и узнаваемы за 
её пределами.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Руководство области ставит задачу не 
только увеличивать производство моло-
ка, мяса и овощей, но и каждый день по-
ставлять на столы уральцев качествен-
ные, безопасные и доступные по цене 

продукты питания, а также сохранять овощи ураль-
ского производства вплоть до нового урожая. Это по-
зволит избежать дефицита и контролировать цены на 
продукцию».

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

но и в режиме санкций и ограничений успешно раз-
вивается. Конечно же, в таком важном деле без гос-
поддержки не обойтись». 

Михаил Копытов, 
и.о. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сель-
скохозяйственной отрасли Россия не 
только спокойно переживает эмбарго, 

Олег Исаков, депутат ЗССО:
«Законодательное Собрание Сверд-
ловской области делает всё возмож-
ное, чтобы людям труда жилось на 
селе как можно легче. Впереди ещё 
много работы. Правительство ре-
гиона будет и дальше уделять се-

рьёзное внимание сельхозпроизводителям, 
чтобы их тяжёлый труд был достойно отмечен 
и оплачен».

Современный 
свинокомплекс от завода 
ферросплавов 

В Серове дан старт крупному инвестпроекту – 
строительству свиноводческого комплекса на 250 
тысяч голов. Проект реализует Серовский завод 
ферросплавов (СЗФ).

По словам генерального директора СЗФ 
Валерия Фадеева, предприятие планирует со-
здать вертикально-интегрированный свиновод-
ческий комплекс с полностью замкнутым про-
изводственным циклом: от производства кормов 
до готовой продукции, по принципу «от поля до 
прилавка».

Ежегодно здесь будет выпускаться 40-45 тыс. 
тонн мяса. В состав свиноводческого комплекса 
войдут четыре товарных репродуктора и откормоч-
ных комплекса, цех убоя и производства мясокост-
ной муки мощностью 120 голов или 390 тыс. голов 
в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн 
комбикорма в час, мясоперерабатывающий комби-
нат мощностью 500 тонн продукции в месяц с це-
хом обвалки мощностью 100 тонн сырья в сутки и 
логистическим центром.

По словам руководства предприятия, первые 
объекты будут построены уже в этом году, а стро-
ительство всего свинокомплекса завершится к 2019 
году.

«Создание нового животноводческого комплек-
са – это большой шаг в решении поставленной пре-
зидентом задачи по импортозамещению в АПК», – 
считает губернатор Евгений Куйвашев. 

Новый свинокомплекс обеспечит работой бо-
лее 2,5 тыс. жителей Серовского городского окру-
га.

Туринский район 
бьёт рекорды 
по урожайности 

По словам специалистов, зерно в этом году 
в Туринском городском округе крупное. Самая 
высокая урожайность отмечена в агрофирме 
«Коркинская» – 30 центнеров с гектара, сообщила 
газета «Известия-Тур».

Как рассказал начальник Управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия город-
ского округа Владимир Неймышев, несмотря на 
то, что нынче 10 тысяч гектаров земли было за-
топлено паводком, в результате все они были за-
сеяны. 

«Увеличили посевы зерновых агрофирма 
«Коркинская» и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. На 400 гектаров увеличены посевы яч-
меня – главной культуры для производства кон-
центрированных кормов», – отметил Владимир 
Неймышев.

Ход уборочной кампании (на конец сентября 2016)

Данные областного министерства АПК и продовольствия 

96%
ЗЕРНО

Намолочено 

610 
тыс. тонн 

пшеницы

убрано убрано убрано
70% 40%
КАРТОФЕЛЬ

Заложено на 
зимнее хранение 

143 
тыс. тонн

картофеля

ОВОЩИ

В 2016 году 
посевная площадь 

в области 
составила около 

800
тыс. 

гектаров

Молочные реки 
не мелеют

С начала года Свердловская область увеличила 
объём производства цельномолочной продукции 
на 3,2% и заняла 4-е место среди регионов России 
по данному показателю. Такие данные приводит 
Союзмолоко на основе цифр Росстата.

Молокозаводы являются одними из самых мо-
дернизированных в сфере пищевой и перераба-
тывающей промышленности региона, рассказали 
в областном министерстве АПК. С 2011 года тех-
ническое перевооружение выполнено на сумму 
3,7 млрд. рублей. Так, например, компания 
«Молочная благодать» из Кушвы инвестировала 
126 млн. рублей в строительство нового корпуса по 
содержанию животных в обществе «Ямовский», со-
общила газета «Кушвинский рабочий». 

«Здесь впервые в практике Свердловской облас-
ти установлены 6 роботов для автоматической дой-
ки коров. Также мы ведём строительство новой со-
временной фермы в Верхотурском уезде на 200 го-
лов крупного рогатого скота», – отметил президент 
компании «Молочная благодать» Юрий Жуков.

Второй год подряд молочные заводы области ча-
стично финансируют посевную кампанию в реги-
оне, авансируя растениеводов и животноводов (в 
2015-2016 годах выделили около 2 млрд. рублей).
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Передовик Виктор Гилев на комбайне 
намолачивал по 120 тонн зерна в день

Главный специалист Талицкого АПКиП Ольга Дружкова 
и представитель агропредприятия Анатолий Поротников

В отрасли молочной 
переработки работает 

4,7 
тыс. 

человек.

Молокозаводы Свердловской области

В регионе работают 

53 
предприятия
по переработке молока: 

31 молочный завод 
и 22 мини-цеха. 
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Школа единоборств воспитала бронзового призёра мира по универсальному бою

Боец на ковре – боец в жизни

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

А что делать тем, кто не планировал расходы заранее? 

Выход есть – оформить банковский кредит, тем 
более что в последние месяцы ставки на кредиты  
снизились.
56-летняя Светлана Алексеевна рассказала нам, как просто  
оформить кредит: «Осенью все больше задумываешься о 
грядущем зимнем сезоне: готовишь соленья и варенья, пла-
нируешь, какие вещи купить себе, родным, в дом. Мне дав-
но хотелось обустроить уютную кухню, на которой вечерами 
могла бы собираться вся наша большая семья. Но накопить 
никак не удавалось. Услышала, что ставки по кредитам ста-
ли ниже, и ради интереса решила посмотреть предложения 
банков города».

Светлану Алексеевну заинтересовал кредит «Пенсионный 
плюс»*, выдаваемый ВУЗ-банком на сумму до 600 000 ру-
блей: «От знакомых слышала, что в ВУЗ-банке получить кре-
дит проще, чем обычно сегодня бывает в банках. Я пришла 
в отделение, рассказала обо всех своих идеях по ремонту, и 
сколько примерно средств нужно для их реализации. Спе-
циалист меня выслушала, рассчитала вариант ежемесячного 
платежа, он оказался небольшим. В следующий раз верну-
лась в банк с готовым пакетом документов, и в тот же день 

получила кредит. Ремонт уже начали, до зимы планируем все 
сделать!»

Как рассказал управляющий  
офиса «Туринский» ВУЗ-банка 
Андрей Александрович Постова-
лов, документы для подтвержде-
ния дохода принимаются самые 
разные: это может быть справка 
о доходах с места работы или по 
форме банка, налоговая декла-
рация, справка из Пенсионно-
го фонда. Кстати, пенсионерам, 
бюджетникам и сотрудникам 
социально значимых предпри-
ятий предоставляются льготные 
условия.

«ВУЗ-банк поддерживает кли-
ентов в желании благоустроить 
свой дом», — комментирует Ан-
дрей Александрович. — «Это хо-

рошая цель, ведь комфорт и красота интерьера создают нам 
настроение каждый день. А значит, вы будете чувствовать от-
дачу от кредита даже спустя годы после его погашения».

3 самые популярные цели кредитов осенью
1. Ремонт: до праздников еще можно успеть освежить интерьер, 

и это дешевле, чем летом
2. Новогоднее путешествие: позаботьтесь о каникулах заранее
3. Компьютерная техника: для успешной учебы и работы слож-

но обойтись без современного ноутбука

(34342)9-80-52 
Ленина, 121 а 
www.vuzbank.ru

Cтавки на кредиты снизились — пора подумать о ремонте! 
Идея, как создать домашний уют без лишних хлопот.

С приходом холодного времени года так хочется заняться благоустройством дома.

*Кредит «Пенсионный плюс» предоставляется пенсионерам, сотрудникам партнеров АО «ВУЗ-
банк» по зарплатному проекту, сотрудникам  градообразующих предприятий и бюджетных 
учреждений в возрасте от 20 до 80 лет (на момент погашения кредита) сроком на 12,24,36 
и  60 месяцев; ставка по кредиту с подтверждением дохода: на сумму от 5 000 до 300 000 
руб. - 27% годовых, на сумму от 300 001  до  600 000 руб. – 25 % годовых; без подтверждения 
дохода: от 5 000 до 200 000 руб. -  27.5 %  годовых, с постоянной регистрацией и местом 
работы (кроме пенсионеров) в регионе присутствия АО «ВУЗ-банк». Проценты за пользование 
кредитом начисляются ежедневно на начало операционного дня на остаток основного долга. 
Кредит выдаётся по усмотрению банка. Условия действительны на 01.10.2016г. Реклама АО 
«ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016. ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429 
от 06.02.2015. 

К победе Костя Стуков, герой 
нашего материала, шёл 10 лет. 
Когда мальчику исполнилось 
семь, отец привёл его  
в отделение борьбы, после 
первых соревнований парень 
понял, что борьба нравится ему 
намного больше, чем другие виды 
спорта.

Сентябрь для воспитанника школы 
единоборств выдался насыщенным.  
С 4 по 19 на IX открытых Всероссийских 

юношеских Играх боевых искусств, кото-
рые прошли в Анапе, Костя занял первое 
место. А совсем недавно он покорил но-
вую вершину: стал бронзовым призёром 

Первенства мира среди юношей по уни-
версальному бою. 

Константин Стуков, его тренер, препо-
даватель отделения универсального боя 
Алексей Хромцов и директор школы еди-
ноборств Илья Захаров рассказали о том, 
как подающий надежды спортсмен из Лес-
ного настраивается перед соревнования-
ми, к чему стремится и какую роль в этом 
виде спорта играет наставник.

– Костя, как восприняли твою побе-
ду друзья, близкие?

– Родители, конечно, обрадовались.  
В техникуме, как узнали (Костя обучается  
в Исовском геологоразведочном техни-

куме – прим. ред.), начали поздравлять, – 
скромно говорит спортсмен.

– В школе все переживали, ждали сооб-
щения от тренера Кости. Когда, наконец, 
узнали, что наш воспитанник стал брон-

зовым призёром мира, искренне радо-
вались за него, – вспоминает директор 
школы единоборств. – Его трудолюбие, 
упорство и серьёзная работа над собой 
дали хороший результат.

– Как настраиваешься на сорев -
нования? Насколько важна психо-
логическая подготовка?

– Перед каждым боем морально на-
страиваюсь: стараюсь думать о том, что 
соперников сильнее меня нет. Конечно, 
сомнения бывают! Иногда противник 
кажется больше и мощнее, но после 
первого удара волнение уходит. В конеч-
ном счёте, кто усердней работал, тот и 
выигрывает. 

– А первые соревнования 
помнишь?

– Они были, когда мне исполнилось  
8 лет, и проходили в Талице. Помню, пе-
реживал сильно, волновался, но сорев-
нования тогда выиграл.

– Алексей Александрович, какие 
эмоции испытывает тренер, ког -
да его воспитанник выходит на 
ковёр?

– Очень яркие! (смеётся). Я вместе с Ко-
стей и дерусь, и от каждого удара увора-
чиваюсь. Переживания спортсмена на со-
ревнованиях передаются тренеру в полном 
объёме. За этот сентябрь у меня добавилось 
седых волос на голове, ведь были и момен-
ты, когда поединок можно было проиграть!

Костя всегда упорно занимался, но не 
всегда был победителем: проигрывать тоже 

нужно уметь. Мы поэтапно шли от первен-
ства области к первенству России, так до-
брались и до международного уровня. Как 
тренер я указывал ему правильный путь и 
поддерживал, когда это было нужно. К вы-
соким результатам он пришёл сам. 

На вопрос «О чём ты мечтаешь?» Костя 
скромно, но уверенно отвечает: «Окончить 
техникум, выполнить норматив мастера 
спорта и получить высшее образование. 
Пока что стремлюсь к этому». С недавнего 
времени спортсмен официально включён 
в сборную России по универсальному бою. 

В декабре, когда юноше исполнится 18, 
он перейдёт в дивизион юниоров и будет 
делать уверенные заявки на получение 
звания мастера спорта. К слову, тренер Ко-
сти – Алексей Хромцов уже воспитал двух 
спортсменов, которые получили это зва-
ние, и как отзывается о них директор шко-
лы, это люди, которых не могут напугать 
трудности, они знают, что если взялись за 
дело, то дойдут до конца, невзирая на пре-
пятствия. Такие люди не только бойцы на 
ковре, они – бойцы в жизни.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

и из архива Константина СТУКОВА

«Я вместе с Костей и дерусь, и от каждого удара 
уворачиваюсь»

Алексей Хромцов (слева) и Константин Стуков  
(в центре) на IX Всероссийских юношеских Играх 
боевых искусств

В Лесной Костя вернулся призёром Первенства 
мира среди юношей по универсальному бою

Реклама
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Продолжение. Начало в № 19, 20, 21, 39 
(2015 г.), № 12, 30 (2016 г.)

Дома в Таёжном, обречённые 
на снос из-за судебного иска 
Газпрома, – мы уже больше года 
следим за этой историей. Вот и 
на этой неделе вновь посетили 
посёлок, чтобы узнать последние 
новости.

Жилые строения, которые, согласно су-
дебному решению, должны быть стёрты с 
лица земли, пока целы, в них по-прежнему 
живут их владельцы. Однако время и реа-
лии не щадят надежду – у таёжинцев почти 
исчезла вера в то, что они смогут остаться в 
своих домах и им не придётся рушить при-
вычный, выверенный годами образ жизни 
и существовать в условиях нежеланных пе-
ремен. У кого-то уже истёк срок отсрочки 
исполнения приговора суда, у кого-то он 
подходит к концу – печальный вариант 
финала этой истории становится в их со-
знании неизбежным. 

В марте Таёжный посетили правозащит-
ники из Совета по правам человека при 
Президенте РФ. Возмутившись несправед-
ливостью всего происходящего, они по- 
обещали заняться этим делом, вселив веру 
на лучшее в души сельчан. По последней 
информации, полученной на этой неделе 
от Наталии Евдокимовой, члена правоза-
щитного совета, Газпром остался при сво-
ём мнении и отказался заключать мировое 
соглашение, сославшись на то, что часть 
ответчиков получила денежную компен-
сацию за снос домов из бюджета Лесного. 
«Потом мы написали в правительство РФ, и 
был ответ, что Минэнерго рассмотрит во-
прос пересмотра нормативов. В этом надо 
участвовать. Вопрос ещё не закрыт», – сооб-
щила правозащитница. 

Часть таёжинцев действительно вос-
пользовалась правом получить денежную 
компенсацию от администрации нашего 
города, отстояв его в суде. Но большинство, 
хоть уже и сделало оценку своего имуще-
ства, по-прежнему занимает выжидатель-
ную позицию. Получат ли они адекватную 
компенсацию, где и какое жильё смогут ку-
пить на полученные деньги, как они смогут 
разрушить родные стены? Все эти вопросы 
и неуверенность в завтрашнем дне не дают 
им покоя.

Андрей Поваренных, хозяин одного из 
домов, глава многодетной семьи, в сердцах 
признаётся, что для защиты своего домаш-
него очага готов уже на крайние меры… Его 
горячность можно понять: с 2010 года он 
строил дом для своей семьи и собирался 
рядом возвести новый, для своих сыно-
вей, уже и стройматериал купил, но, увы… 
«Строил, строил, каждый шурупчик лично 
прикручивал. А теперь получается – мно-
годетная семья просто на улицу вылетит», 
– говорит он. Рядом с домом у семьи По-
варенных поле с картошкой – и для семьи 
продовольствие, и возможность заработать 
деньги на продаже. В случае сноса дома 
земля, конечно, останется в их собствен-

ности, только вот фактически участок ста-
нет безнадзорной территорией, доступной 
любому нечистому на руку человеку.

Валентина Афанасьевна, одинокая 
пенсионерка, вдова, признаётся – после 
каждой встречи с журналистами, чинов-
никами, правозащитниками в её душе 
появлялась искринка надежды на то, что 

справедливость восторжествует, но сейчас 
веры в лучше почти не осталось. С дрожью 
в голосе она рассказывает, как её ныне по-
койный муж несколько лет неторопливо и 
основательно возводил их дом, вкладывая в 
него всю душу и своё здоровье. «Старались, 

делали для себя, надеялись жить тут…» Сей-
час она с ужасом думает о том, как придётся 
разрушать то, что строили своими руками, 
опасаясь, что большая часть денег, полу-
ченных в качестве компенсации, уйдёт на 
вывоз руин, которые останутся от дома.

По 10-15 тысяч рублей каждый из них 
потратил на услугу оценки имущества,  

а сколько всего денег за эти годы ушло на 
адвокатов и другие юридические услуги – 
они со счёту сбились, это десятки тысяч 
рублей. А впереди – туманное завтра…

«С какими бы словами вы обратились  
к Газпрому?» – спрашиваем мы. «Так посту-
пать с нами – это бездушие. Они бы поста-
вили себя на наше место… Газпром – не-
бедная компания, им проще перенести эту 
трубу. Тем более, если случится что-нибудь, 
пострадает весь посёлок, ведь, по словам 
специалистов, разброс пламени будет до 
километра», – отвечают сельчане.

Имеют ли привычку сильные мира сего  
ставить себя на место простых людей? По-
хоже, это вопрос риторический…

Мы будем ждать новостей от правоза-
щитников и продолжим следить за разви-
тием событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото автора

ПРО ЖКХ

СУД ДА ДЕЛО

Готовы ли мы сегодня воспользоваться данной нам властью?

Маленький человек против крупного бизнеса

Кто в доме хозяин?

Против Газпрома не находится приёма…

 ОБЩЕСТВО

Окончание. Начало на стр. 1

Совсем недавно нам пришлось столкнуть-
ся с такой ситуацией, когда инициативный, 
напористый человек, досконально изучив 
все юридические тонкости вопроса, ре-
шил жизнь своего многоквартирного дома, 
своих соседей поставить на современные 
рельсы управления, изменить к лучшему. 
Он нашёл единомышленников, создал из 
них инициативную группу, провёл анке-
тирование среди жильцов, собрал и сфор-
мулировал, систематизировал проблемы и 
жалобы, направил в официальные инстан-
ции письма с просьбой ответить на вопро-
сы, пригласил к диалогу городские власти, 
правоохранительные органы, управляю-
щую компанию и коммунальные службы. С 
группой прошли по квартирам, пригласив 
на общее собрание жильцов с тем, чтобы 
избрать управляющий орган дома путём 
голосования, подготовил всю необходи-
мую для этого документацию (понеся при 
этом определённые материальные затра-
ты), сделав информацию общедоступной 
и разъясняя всем необходимость предпри-
нятых шагов. Предполагалось, например, 
выбрать председателя и членов совета и 
комплексной комиссии многоквартирного 
дома (МКД), старших по подъездам, утвер-
дить проекты «Положения о совете дома» 
и «Положения о комплексной комиссии 

МКД», решить вопрос направления средств 
от капитального ремонта, собранных 
в квартирной плате за 2011-2013 г.г.  
по ставке 2 руб. 50 коп., на выполнение пла-
на работ по благоустройству земельного 
участка дома под автостоянку, и т.д. При 
этом нашлись «доброжелатели», которые 
шли следом за активистами в квартиры и 
отговаривали людей.

В результате, несмотря ни на что, дважды 
организованные собрания собственников 
оказались нелегитимными. Мы были на по-
следнем из них – не пришло и 35 %, квору-
ма не набралось. Печально было смотреть 
на людей, которые «хотели как лучше». 

Пришли официальные лица для участия в 
диалоге, всё было готово для голосования, 
вёлся протокол, играла музыка, работал ми-
крофон… Да только выбирать было некого 
и некому. Мы спросили пришедших на со-
брание людей, почему так не заинтересова-
ны их соседи в том, чтобы самим управлять 
своим имуществом, вместе решать общие 
проблемы. Оказалось, что в этом доме 
почти все однокомнатные квартиры сда-
ны внаём – вот уже часть голосов «отпала». 
Подошли семьи не всем составом – а как 
мы поняли, голос имеет каждая доля соб-
ственников, ну, и так далее. Если захочет-
ся завалить дело, достаточно одной-двух 
причин.

Выступающий на собрании был, соответ-
ственно, один. Он его как открыл, так и за-
крыл, пообещав, что больше не потревожит 
своими инициативами соседей. Уж больно 

хлопотно и накладно это ему обходится.  
А если людям не нужно – то и пусть про-
должают по подъездам собираться и по-
носить власти, управляющую компанию и 
всех, кого считают виноватыми в своём не 
очень радостном положении.

После собрания Дмитрий сказал нам, 
что теперь будут они с инициативной 
группой, которая состоит из жильцов его 
подъезда, изучать возможность объеди-
нения своих интересов хотя бы таким вот 
составом – одним небольшим сектором. 
В подъезде мы увидели на стенах инфор-
мационный стенд, видеокамеры на лест-
ничных клетках. Хотелось бы, конечно, 
порешать много вопросов с организаци-
ей автостоянок и дорожной сети двора и 
др. Но что поделаешь, если людям это не 
нужно. Вернее, нужно, но пусть это за нас 
сделают другие.

Вот и получается, что мы сами не можем, 
не хотим воспользоваться своим правом 
управлять своим имуществом. Дальше 
жалоб и пустых разговоров дело не идёт. 
Наверное, не созрели ещё. А что же тогда 
говорить в масштабах страны? Кто ею бу-

дет управлять, какой народ? Критикуем, ру-
гаем власть, а сами ничего не хотим делать, 
хотя бы даже и помочь этой власти нами 
управлять…

Вера МАКАРЕНКО

«Строил, строил, каждый шурупчик лично прикручивал.  
А теперь получается – многодетная семья просто на улицу 
вылетит»

Валентина Комолова и Андрей Поваренных

Информационный стенд в подъезде

Но что поделаешь, если людям это не нужно. Вернее, 
нужно, но пусть это за нас сделают другие
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ПРО ПЕСНЮ

ПРО КРАСОТУ

35 лет в Лесном существует городской клуб «Меридиан»

Создаём эффект ломаных кудрей

Юбилейные аккорды

В моде звёздные локоны

На протяжении долгих лет  
в клубе самодеятельной песни 
«Меридиан» бурлит жизнь. 
География фестивалей, на которых 
выступает коллектив, обширна: 
они побывали почти в каждом 
уголке необъятной России.  
О творческих людях, которые стояли 
у истоков клуба, об участниках и 
талантливых исполнителях мы 
будем рассказывать в нашей новой 
рубрике, посвящённой 35-летию 
клуба самодеятельной песни 
«Меридиан».

А начиналось всё так… Как-то раз в по-
ходе компания друзей-путешественников 
встретилась с группой туристического 
клуба «Меридиан» (о нём вы узнаете в сле-
дующих выпусках нашей газеты). Сидя у ко-

стра и распевая песни, товарищи, недолго 
думая, решили – создадим клуб самодея-
тельной песни…

«Если тебе уже 6 или ещё только 60 – при-
ходи в «Меридиан», – под таким девизом 

клуб начал свою творческую деятельность 
в 1982 году. Появились журналы учёта посе-
щаемости, составлялся план работы на год, 
был определён репертуар. С каждым днём 
пополнялись ряды желающих вступить в 
клуб: приходили мамы с детьми и просили 
обучить ребёнка игре на гитаре, одни хоте-
ли петь, другим достаточно было выучить 
три блатных аккорда, чтобы исполнять лю-
бимые песни.

– Друзья звали друзей, те приглашали 
своих друзей – так в клубе всегда было 
много народу, сарафанное радио быстро 
работало! В марте мы обычно устраива-
ли отчётный концерт. Сначала выходили 
дети – показывали результат проделан-
ной за год работы, ну, а потом на сцену 
поднимались маститые музыканты, те, 

кто прошёл огонь и 
воду, – вспоминает 
энтузиаст и участ-
ник клуба Анатолий 
Невоструев.

В актив клуба так-
же входили Сергей 
Токарев, Владимир 
Струганов, Сергей 
Войтенко и Вера Ку-
чур. Большим твор-
ческим коллекти-
вом они ездили на 
фестивали и часто 
становились лауреа-
тами. Челябинск-70, 
Златоуст-36, Сверд-
ловск, Арзамас-16, 
Владивосток, Казань 
– где они только ни 
были! С расширени-
ем географии фести-
валей увеличивался и 
состав клуба. В него 

входили сотрудники ЦМСЧ, комбината 
«Электрохимприбор», гороно. «Мери-
диан» собрал людей разных профессий 
и возрастов: от инженеров и врачей до 
студентов и школьников. 

– В походах у костра мы всегда пели 
песни Визбора, Городницкого, Окуджавы, 
Туриянского. Если что-нибудь новое слы-
шали, тут же в тетрадь слова записывали. 
С магнитофоном на фестивалях ходил, на 

него много песен записывал, – рассказыва-
ет Анатолий Невоструев.

– А потом мы садились за стол, включали 
запись и опять переписывали текст в тетрадь! 
– присоединилась к беседе Елена Гутникова, 
руководитель КСП «Меридиан», и они вместе 
засмеялись, вспомнив былые времена.

На фестивалях они всегда узнавали но-
вые песни и возвращались домой с обнов-
лённым репертуаром. Жили в палатках на 
природе и, конечно, не отрывались от ги-
тары – песни пели до самого утра.

– По пятницам обычно при-
глашали какую-нибудь знаме-
нитость. На «Уральские зори», 
помню, приехал Леонид Сер-
геев (музыкант, певец, наибо-
лее известен песнями «Муха», 
«Снимается кино» и «Концерт 
по переписке»). Нас тогда было 
мало, человек 50, он к костру 
подошёл, и мы познакомились:

– «Что, ребят, попоём?».  
И как начал петь! Все уши раз-
весили и давай текст песни за-
писывать, никто, оказывается, 
не знал его песен, – вспомина-
ет Анатолий Невоструев. – Это 
был наш первый фестиваль,  

а Сергеева мы до этого только по телеви-
зору видели. 

Потом было прослушивание и вечер-
ний концерт, который плавно переходил 
в утро. Все высыпались, некоторых при-
ходилось будить: нужно было собираться 
и добираться до дома. Так, клуб самодея-
тельной песни «Меридиан» путешествовал, 
набирался опыта и обзаводился новыми 
друзьями.

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива КСП «Меридиан»

Одни хотели петь, другим достаточно было выучить три 
блатных аккорда

Вопрос в редакцию компании «Маг-
нитив» Татьяны Ч.: «Мне никак не удаётся 
дома добиться эффекта звёздных локонов. 
Хотя везде в Интернете пишут, что такие 
локоны, их ещё называют ломаные, сделать 
довольно просто. Но как?».

Ответ технологов-стилистов компа-
нии «Магнитив»:

Уважаемая Татьяна, Вы правы в том, что 
получить эффект ломаных локонов можно 
дома, не стоит отчаиваться, если у Вас не 
получается с первого раза. Мы расскажем 
очень простой способ, которым Вы сможе-
те пользоваться каждый день, а главное –  
без вреда для волос.

Чтобы после завивки волосы остались кра-
сивыми и ухоженными, обязательно нужно 
использовать термозащитные средства для 
волос. Они придают волосам блеск, обеспе-
чивают дополнительное питание, а также 
защищают волосы от внешних неблаго-
приятных факторов. Несомненным плюсом 
продукта является то, что выпускается оно 

как в виде спрея, так и в виде масла и даже 
флюида с термозащитой. Технологи-сти-
листы «Магнитив» советуют использовать 
спрей с термозащитой AIREX. Он обладает 
эластичной фиксацией, что позволяет лег-
че создавать укладку и дольше держаться ей. 
Средство надёжно защитит волосы от воз-
действия любых видов термической укладки, 
придаст им блеск и шелковистость. 

Итак, голова вымыта, теперь можно на-
чать готовить волосы к будущей причёске. 
Чтобы добиться объёма у корней, нужно 
нанести на слегка подсушенные феном во-
лосы пенку для волос, например ALWEYS-
ON LINE нормальной или сильной фик-
сации, распределив её по всей длине и на 
прикорневой зоне, и высушить волосы. 

Каждый из профессиональных брен-
дов термоинструментов выпускает 
плойку-волна (так она называется в про-
стонародье). Это настоящий прорыв  
в мире красоты. Недаром сегодня она яв-
ляется хитом продаж. Плойка аккуратно 

воздействует на волос и оставляет после 
себя такой локон, о котором Вы мечтаете. 
Благодаря тому, что температура внутри 
плойки распределена равномерно, волосы 
нагреваются со всех сторон, за счёт этого 
пряди сохраняют форму дольше обычного. 
Необходимо отделить тонкую прядь волос, 
как следует расчесать её, а затем накрутить 
плойкой по всей длине. 

Завершить укладку поможет лак для во-
лос AIREX или ALWEYS-ON LINE. Ваша 
причёска продержится до следующего 
мытья головы, а волосы останутся шелко-
вистыми и здоровыми. И главное, мечта  
о звёздных локонах сбудется.

Приходите к нам в магазин, и мы помо-
жем вам выбрать все необходимые сред-
ства для  укладки.

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

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Анатолий Невоструев

Так выглядела обложка журнала с планом работы клуба на 
1982-1983 гг.

Александр Митрохин и Александр Климов



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– А я сегодня кота купил.
– Зачем?
– Жена мышей боится.
– А мыши откуда?
– Сам вчера принёс.
– Для чего?!
– Давно хотел кота завести... 

***
Трёхлетняя дочка сегодня дает папе 

грушу:
– Папа, поешь!
Он берёт у неё грушу, начинает есть. 

Она, смотря на него с обидой, снова 
настойчиво:

– Папа, поешь!
Он, не понимая, начинает есть ак-

тивнее. Дочь уже почти в слезах:
– Папа! Поешь!
Он ей:
–Дочь, да в чём дело, я ем!
– Папа, пьинеси нож и поешь мне 

на кусочки!

***
Пока в продаже есть хлеб, яйца и 

пельмени, холостяки так просто не 
сдадутся. 

***
В армии прапор:
– Кто поедет на картошку?
Два бойца делают шаг вперёд.
Прапор:
– Молодцы орлы, остальные пойдут 

пешком!

***
Мой парень узнал, что у меня есть 

жених! Сейчас оба едут ко мне, что 
делать? Может мужу позвонить? 

***
– Солнышко!
– Что, котик?
– Рыбонька, сделай завтрак.
– Конечно, медвежонок.
– Спасибо, ласточка.
– Не за что, козлик.
– Я тебя люблю, киска.
– Я тебя тоже, зайчик.
– Погоди! Ты тоже не помнишь, как 

меня зовут? 

***
– Милый, когда мы поженимся,  

я буду делить с тобой все тревоги  
и заботы.

– Но, дорогая, у меня нет никаких 
забот и тревог.

– Я же сказала: «Когда мы 
поженимся». 

Отдыхай

По горизонтали: 3. Основание для исключения. 8. Поросячья невежливость. 9. «Наличные» весенние пятнышки.  
11. Противник мирских благ. 12. Скрипучее транспортное средство. 13. Защитник природы. 18. Круг, о который трут ножи. 
20. Жрец, предостерегавший от введения в Трою деревянного коня. 21. Обладатель чувства юмора, который за словом  
в карман никогда не лезет. 22. Нарисовал мишек. 23. Курок спущен  выстрела нет. 27. Простор в начале абзаца. 28. Тройное 
зеркало. 29. Кнопка на двери. 32. Ветхое строение. 33. Разговор «на две персоны». 34. Система ставок за услуги. 36. Жидкая 
лекарственная форма. 37. За него благодарит аудиторию докладчик. 38. Мастер бочечных дел.

По вертикали: 1. Реальное положение вещей, которое глаза колет. 2. Постоянный покупатель. 4. То, чего тёща не может 
добиться от зятя. 5. Медвежий сервис с негативными последствиями. 6. Канцелярская острячка. 7. Отличительное качество 
некоего рыцаря, история которого описана в одной из «маленьких трагедий» А. С. Пушкина. 10. Парный знак в письме. 
14. Загребающая часть весла. 15. Дощечка для смешивания красок. 16. Каждый из трёх в романе-сказке Юрия Олеши. 
17. Военнослужащий, которого невозможно разжаловать. 19. Самый высокий горный массив в Греции, давший имя 
спортивным играм мирового масштаба. 21. Отрицательный ответ на предложение руки и сердца. 24. «Круглый» ученик. 
25. К нему ведут невесту. 26. «Закладная» часть рубашки. 30. «Колея планеты». 31. Спальная одежда. 34. «Противогаз»  
в автомобиле. 35. «Летательный аппарат» в небе над Парижем.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 39 (283)
По горизонтали: 5. Нюанс. 7. Жало. 8. Квас. 9. Шишка. 10. Крыша. 13. Лимит. 16. Юмор. 17. Икра. 18. Камыш. 21. Штука.  
23. Канал. 25. Трио. 26. Арка. 27. Диван.
По вертикали: 1. Юноша. 2. Фарш. 3. Оскал. 4. Часы. 6. Тайм. 11. Рюмка. 12. Шорты. 14. Идиот. 15. Игрок. 19. Море. 20. Шкода. 
21. Шланг. 22. Утка. 24. Нива.
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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»
12.15 «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 «Шакал» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Вести». «Местное время»
12.00, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
02.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.30, 11.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 16.30, 
17.15, 20.25, 22.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 20.30, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Милан»
15.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.35 Д/с «Большая вода» (12+)
16.35 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)

17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.30 Десятка! (16+)
21.50 Спортивный интерес
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
02.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам» (16+)
03.10 Х/ф «Мечта Ивана»  
(12+)
05.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
06.05 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
08.20 Этот день в истории 
спорта (12+)

05.00 Итоги недели
06.00, 09.05, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 
«События» (16+)
09.35, 12.35 Д/ф «Вся правда 
об НЛО. Кто сделал человека?» 
(12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» 
(16+)
10.50 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.05, 17.15 «Всё о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.20 Песни Джо Дассена  
в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики» (12+)
15.15 Т/с «Группа «Зета» (16+)
16.55 «Город на карте» (16+)
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+)
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(16+)
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни» 
(12+)
02.05 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «Вспомнить 
все» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 12.05, 22.20, 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, 13.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «10 самых... Неравные 
браки звёзд» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Труба зовёт». (16+)
01.05 «Без обмана. Тайна 
майонеза» (16+)
02.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
06.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы» (12+)
07.30 Д/ф «Офицеры» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
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 «Профиль убийцы» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. 
Секты» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (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 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Конец света 
2013: Апокалипсис по-голли-
вудски» 16+
23.05 «Дом-2. Остров любви» 
16+
00.05 «Дом-2. После заката» 
16+
01.05 Т/с «Доказательства» 16+
01.55 Х/ф «День Святого Вален-
тина» 18+
05.55 Т/с «Люди будущего» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

  

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2»
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки» 
(16+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
04.20 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «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 «Монастырь»
12.45, 23.30 Пешком по Москве
13.00 Д/ф «Сияние Оптиной»
14.00 Русские судьбы
14.30, 18.30 Портреты
14.45 Святая Русь . 
Мотопаломничество
15.00 «Здоровье тела и души»
15.30 Д/ф «Общая трапеза»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Голицыны»
18.45 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Живопись и графика 
XVIII-XX веков из собрания при-
морской картинной галереи»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
М.А.Булгаков
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
01.00 Новости
02.00 «Клятва»
02.30 Д/ф «Изгнание»
03.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
03.45 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир»
04.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
06.00 Национальное достояние
06.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
07.30 Россия и мир
08.30 Д/ф «Ряса»
09.00 Диалог под часами

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Пропавшее золото 
инков» (0+)
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. 

9а
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Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
15.10 Х/ф «Ваня»
16.45 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»
17.00 Больше, чем любовь. 
Василий Ключевский и Анисья 
Бородина
17.45 Произведения для форте-
пиано С.Рахманинова
18.35 «Анатолий Приставкин. 
Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни»
22.05 Больше, чем любовь. Сав-
ва Кулиш и Варвара Арбузова
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.05 Д/ф «Мадрид - город 
культурной памяти, или 
Пространство собственной 
идентичности»
00.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 
Мобильный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. Собы-
тия новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Места силы. Калинин-
градская область. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Формула бессмертия. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки 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 «Тень» (12+)
01.00, 02.00, 02.45 Секс-мистика. 
(18+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Детектив 
Монк» (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 «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Опас-
ный момент» (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
09.30 «Детектив» (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «Гость  
с Кубани» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Травники» - школа палачей» 
(16+)
19.20 «Теория заговора. Апока-
липсис». 1ф. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.30 «Теория заговора с Андре-
ем Луговым. Битва за Победу». 
Фильмы 3 и 4. (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Зоя 
Федорова. Жизнь за бриллиан-
ты» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
(6+)
00.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
02.10 Х/ф «Степень риска» (16+)
04.05 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрекачева» 
(0+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.30, 01.45 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Опережая выстрел» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
14.30 «Мой лучший друг» (12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.25 Т/с «Дорога на 
остров Пасхи» (16+)
18.20 Т/с «Хуторянин» (12+)
21.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
22.35 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (12+)
02.15 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
02.40 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с
«Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/с 
«Даша-путешественница»
12.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 «180»
16.15 М/с «Египтус»
17.00 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 малень-
ких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.05 «Навигатор. Дайджест»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 М/ф «Про девочку Машу», 
«Замок лгунов»
04.40 М/с «Летающие звери»
05.05 М/с «Гадкий утенок и я»

рен тв

05.00, 02.50 «Странное дело» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Божественная 
трагедия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски»  
(16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

муз тв

07.00, 22.35, 05.20 «Наше» 
(16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 Победитель «Бивы 
фанклубов» (16+)
12.30, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)

14.00, 16.55, 21.55, 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 «Бива фанклубов»  
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 Муз-ТВ 20 лет с тобою 
(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, 18.00, 00.00, 05.05  
«6 кадров» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.25, 03.05 Т/с «Измены»  
(16+)
13.25, 04.05 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.25 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.35 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. Кругосвет-
ка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00, 02.05 Т/с «Сверхъесте-
ственное 11» (16+)
03.45 Т/с «Волчонок» (16+)
05.35 Супергерои. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 
«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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Вести». «Местное время»
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.55 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.30, 11.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.30, 
17.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 18.00, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.00 Спортивный интерес 
(16+)
13.10 Правила боя (16+)
13.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
15.35 ЦСКА. Молодёжный 
состав (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед»
20.30 Д/с «Звёзды футбола» 
(12+)
21.30 Культ тура (16+)
22.00, 02.45 «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
03.15 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
04.00 Профилактика до 12.00

05.00, 02.10 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 
02.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 09.05, 12.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 22.30 «События» (16+)
09.35 Д/с «В мире чудес. 
Загробные духи» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Город на карте» (16+)
11.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.35 Д/с «В мире чудес. 
Посланники древних богов» 
(12+)
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(16+)
15.15 Т/с «Группа «Зета» (16+)
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25, 23.50 «История государ-
ства Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах. «События» и «Кабинет 
министров»
21.00 «События. Итоги»
23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Кабинет министров» 
(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, 12.05, 22.20, 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+)
10.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
12.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
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. Тайна 
майонеза» (16+)
18.00 «10 самых... Войны за 
наследство» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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 «Профиль убийцы» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Герои нашего времени» 
(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, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать  
в Zомбилэнд» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
01.00 Т/с «Доказательства» 16+

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
10.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Американский 
пирог-2» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний» (12+)
02.00 Профилактика

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Святая Русь . 
Мотопаломничество
11.30, 15.15 Портреты
11.40 Д/ф «Полет российского 
орла»
12.00 Д/ф «Общая трапеза»
12.30 «Здоровье тела и души»
13.00 Д/ф «Афанасий Фет»
14.00 Д/ф «Голицыны»
14.30 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
15.30 «Живопись и графика 
XVIII-XX веков из собрания при-
морской картинной галереи»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Пешком по Москве
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 «Три кита»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
М.А.Булгаков
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Вера и верность»
05.00 Х/ф «Начало монашеского 
пути»
06.00 «Клятва»
06.30 Д/ф «Изгнание»
07.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
08.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир»
08.15 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
09.15 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
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11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
17.00 Больше, чем любовь. Сав-
ва Кулиш и Варвара Арбузова
17.45 Произведения для фор-
тепиано Р.Шумана, И.Брамса, 
Ф.Шопена
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
22.05 Больше, чем любовь. 
Ида Рубинштейн и Габриэле 
д’Аннунцио
22.50 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
23.20 Д/ф «Негев - обитель  
в пустыне»
23.55 Худсовет
01.40 Pro memoria. Хокку
02.00 Профилактика!!!

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  
Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Программист. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Мертвые души. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» 
(16+)
23.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Последователи» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
16.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Похож-
дения трупа» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
01.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Алекс «Лютый» (16+)
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом».  
В. Варенников. (12+)

20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Взрыв линкора «Новорос-
сийск» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
01.55 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
03.55 Х/ф «Случайные пассажи-
ры» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.30 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.00 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Опережая выстрел» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
22.30 Х/ф «Правда и ложь» 
(16+)
01.00 Профилактика

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с
«Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/с «Даша- 
путешественница»
12.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 «180»
16.15 М/с «Египтус»
17.00 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 малень-
ких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.05 «Навигатор. Дайджест»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 М/ф «Приключения 
Хомы», «Кораблик»
04.40 М/с «Летающие звери»
05.05 М/с «Гадкий утенок и я»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 01.30, 02.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «За горизонтом 
времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(18+)
03.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 Победитель «Бивы 
фанклубов» (16+)
12.45, 04.25 Золото (16+)
13.30 «Икона стиля» (16+)

14.00, 16.55, 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 «Бива фанклубов» (16+)
20.15 «Звёздный допрос» (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 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00 Т/с «Измены» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.05, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)
18.00, 23.55, 01.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)
01.45 профилактические 
работы

06.00, 08.00, 01.35 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 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро. 
(16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное 
11» (16+)
Профилактика. (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 
«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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия» (12+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
«Вести». «Местное время»
12.00, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.50 «Команда» с Р. Кадыро-
вым» (12+)
02.45 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

12.00, 17.55, 21.00 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Аль-
Гаиш» (Египет). Трансляция из 
Бразилии

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия)
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Ростов» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
18.00, 22.25 «Ростов. Live» (16+)
18.30, 21.25, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия)
21.05 Детский вопрос (12+)
22.05 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Россия)
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)
07.00 Спортивный интерес 
(16+)
08.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

16.05 «События УрФО» (16+)
16.35 «Город на карте» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05, 23.10, 01.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «26 дней из жизни 
Достоевского» (12+)
22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События» (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, 12.05, 22.20, 23.05 Х/ф 
«Русский шоколад» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
23.50 «Основатели» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

14.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.45 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
18.00 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Профиль убийцы» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» 
(12+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

07.00 Профилактика!
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Мы - Милле-
ры» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.05 «Дом-2. После заката» 
16+
01.05 Т/с «Доказательства» 16+
01.55 Х/ф «Поворот не туда 2: 
Тупик» 18+
06.00 Т/с «Люди будущего» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
10.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Американский 
пирог-2» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и мень смешат на 
помощь» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(Россия) 2015 г. (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Голицыны»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
11.45 Портреты
12.00 «Живопись и графика 
XVIII-XX веков из собрания  
приморской картинной 
галереи»

12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Клятва»
18.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир»
18.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
20.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
22.00 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Д/ф «Царская колыбель»
01.00 Новости
02.00 «Три кита»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Д/ф «Станичный 
священник»
04.45 Пешком по Москве
05.00 Д/ф «Победа духа»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
М.А.Булгаков
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Вера и верность»
09.00 Х/ф «Начало монашеского 
пути»

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 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
12.55 «Пешком...». Москва 
львиная
13.20 Х/ф «Жизнь сначала» 
(12+)
14.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
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16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.05 Больше, чем любовь. 
Ида Рубинштейн и Габриэле 
д’Аннунцио
17.45 П.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и 
неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
22.50 Власть факта. «Подземная 
кладовая Родины»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Шварц»

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

06.00 М/ф
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30 «Окна»
12.30 Тайные знаки  
с О. Девотченко. Тайное значе-
ние пирамид. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
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 «Жатва» (16+)
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «До 
смерти красива» (12+)
03.30 Городские легенды. Са-
марканд. Гробница Тамерлана. 
(12+)
04.30 Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бесплодия. 
(12+)
05.15 Городские легенды. 
Мурманск. В плену северного 
сияния. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Крепость» 
(16+)
13.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Чарли 
должен умереть» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
02.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

18.30 Д/с «Без срока давности». 
«Под номером 28» (16+)
19.20 «Последний день».  
Л. Гурченко. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Порох» (12+)
01.55 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
03.50 Х/ф «Рядом с нами» (0+)

мир

09.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.20 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
21.00 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)
22.45 Х/ф «Слоны мои друзья» 
(0+)
02.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
02.30 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с
«Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/с 
«Даша-путешественница»
12.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 «180»
16.15 М/с «Египтус»
17.00 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 малень-
ких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.05 «Навигатор. Дайджест»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Лиса Патрикеевна»
04.50 М/с «Летающие звери»
05.05 М/с «Гадкий утенок и я»

рен тв

05.00, 17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
05.20, 08.00, 10.00, 04.20 «Тер-
ритория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка» (12+)
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-новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 Победитель «Бивы 
фанклубов» (16+)

13.30 «МузРаскрутка» (16+)
14.00, 16.55, 21.55, 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 «Бива 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+)
04.25 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»  
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 03.25 Т/с «Измены» (16+)
13.00, 04.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

Профилактика.
11.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Олигарх-ТВ. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. (16+)
22.00, 00.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное 12» (16+)
22.45 Х/ф «Город грехов 2» 
(16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.15 Х/ф «Город грехов 2» 
(16+)
04.20 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Вести». «Местное время»
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.30, 11.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.30, 16.35, 
17.10, 20.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.15, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 «Ростов. Live» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды)

16.40 Культ тура (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия)
20.35 Все на футбол! (12+)
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Крузейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии
04.55 Баскетбол. Евролига. 
«Брозе Бамберг» (Германия) - 
УНИКС (Россия)
06.55 Д/с «Скандинавский 
характер» (16+)
08.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

05.00, 22.30, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 09.05, 12.15 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 04.00 «События» (16+)
09.35 Д/с «В мире чудес. 
Посланники древних богов» 
(12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «События. Парламент» 
(16+)
11.55 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
12.35 Д/с «В мире чудес. Живые 
камни» (12+)
13.40 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
15.15 Т/с «Группа «Зета» (16+)
17.00, 21.30, 00.45, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах. «Со-
бытия» и «Кабинет министров»
21.00 «События. Итоги»
23.00, 01.45, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

23.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «За строчкой 
архивной». «Орден посвящен-
ных» (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, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с 
«Русский шоколад» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
23.50 «Основатели» (12+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
12.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
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» (12+)
18.00 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)
01.05 Д/ф «Диагноз» (12+)
04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
05.15 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
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 «Профиль убийцы» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Однажды...» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.00 Т/с «Сыщики» (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» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Проект X: 
Дорвались» 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 «Поворот не туда 
3» 18+
05.20 «ТНТ-Club» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
10.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)

12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасёт мымр» 
(16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (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 Диалог под часами
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 «Клятва»
14.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир»
14.45 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
15.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
М.А.Булгаков
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
20.30 Д/ф «Вера и верность»
22.00, 08.45 Пешком  
по Москве
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь  . 
Мотопаломничество
00.00 «Матушки»
00.15 «Книга для дущи»
00.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Д/ф «Царская колыбель»
04.00 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
04.15 «Преподобные иноки»
05.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
05.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
06.00 «Три кита»



14 октября 2016 | № 40 (284) ЧЕТВЕРГ 13
06.30 Д/ф «Дымковская 
карусель»
07.00 Вечность и время
08.00 Д/ф «Станичный 
священник»
09.00 Д/ф «Победа духа»

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»
12.55 (Россия) любовь моя!  
«Кубачинцы. Сабля 
Надир-шаха»
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. 
«Я ни с какого года»
17.45 В.Моцарт. Концерт №27 
для фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 Людмила Макарова. 
Больше, чем любовь
22.50 Культурная революция
23.55 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер

08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Хирург. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Соседи из космоса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки 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 «Дело №39» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
05.15 Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина. (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 «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)
12.50 Х/ф «Танго над пропа-
стью» (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. Темная 
сторона» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (16+)
02.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.05 Х/ф «Крепость» (16+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.10 Т/с «Не забывай» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности». 
«ГФП-520» (16+)
19.20 «Легенды кино».  
Ю. Яковлев. (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
01.40 Х/ф «Когда сдают тормо-
за» (6+)
03.15 Х/ф «Странные люди» 
(0+)
05.15 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 Х/ф «Начало» (12+)
09.45 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.20 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
21.00 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
22.45 Х/ф «Робот» (16+)
02.30 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с
«Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.30 «Театр Бериляки»
11.45 М/с 
«Даша-путешественница»
12.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 «Перемешка»

15.15 «Ералаш»
16.00 «Универсум»
16.10 «180»
16.15 М/с «Египтус»
17.00 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 малень-
ких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.05 «Навигатор. Дайджест»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
04.35 М/с «Летающие звери»
05.05 М/с «Гадкий утенок и я»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

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

12.15 Победитель «Бивы 
фанклубов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 Муз-ТВ 20 лет с тобою 
(16+)
14.00, 16.55, 03.55 PRO-клип 
(16+)
14.05, 02.30 Двойной УДАР 
(16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Бива фанклубов» (16+)
20.15 День Рождения в Кремле. 
Муз-ТВ 20 лет в эфире (16+)
01.30 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
04.00 #ЯНАМузТВ (16+)
05.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 02.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Измены» (16+)
13.00, 04.20 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (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 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
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 Приманка. (16+)
23.00, 01.15 Х/ф «Явление» 
(16+)
03.00 Т/с «Волчонок» (16+)
05.45 Супергерои. (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, 04.50 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стив Маккуин. Человек и 
гонщик» (16+)
02.20 Х/ф «Переступить черту» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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»
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Вести». «Местное время»
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг»
23.55 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)

08.30, 11.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 
17.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Спортивный интерес 
(16+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
«Интер» (Италия) - «Саутгем-
птон» (Англия)
15.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Фенербахче» (Турция)

18.05 Правила боя (16+)
18.25 Х/ф «Рокки» (16+)
20.35, 01.45 Бой в большом 
городе (16+)
21.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция
00.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Тай-
чжун» (Тайвань). Трансляция из 
Бразилии
04.45 Д/с «1 + 1» (16+)
05.30 Точка (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Грува (США). Прямая 
трансляция из США
08.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

05.00 «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+)
09.00, 22.30, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 Д/с «В мире чудес. Живые 
камни» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 М/ф «Рикки-тикки-тави»
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
Летающие звери»
12.35 Д/с «В мире чудес. 
Загробные духи» (12+)
13.40 Х/ф «26 дней из жизни 
Достоевского» (12+)
15.15 Т/с «Группа «Зета» (16+)
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 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
23.30 Х/ф «Обман» (16+)
01.15 Музыкальная Европа
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «От первого 
лица» (12+)
07.30 «Основатели» (12+)

07.45, 21.25 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» (12+)
08.30, 14.05, 00.40, 03.15 
«Большая страна» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф 
«Дело пестрых» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
12.45, 13.05, 23.55, 00.15 «За 
дело!» (12+)
13.30 «Онколикбез» (12+)
15.45 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
17.00, 03.30 «Отражение» (12+)
02.00 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
06.40 «У нас одна Земля» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
11.20, 13.50 Х/ф «Операция 
«Тайфун» Задание особой 
важности» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.15, 17.10 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.40 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Приют комедиантов (12+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
05.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
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+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (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, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» 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 «Её звали Муму» 18+
03.00 Т/с «Люди будущего» 12+
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.15 Т/с «Заложники» 16+
05.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира 
5» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
10.00 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нельзя в иллюминаторе» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
01.15 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)

03.25 Х/ф «Восход «Меркурия»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Клятва»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Изгнание»
11.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир»
11.45 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
12.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
М.А.Булгаков
14.45 Монастыри россии
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
16.00 Д/ф «Вера и верность»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Три кита»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Станичный 
священник»
20.45, 05.00 Пешком по Москве
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
А.И. Куприн. «Брегет»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
00.30 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках новгородского 
музея-заповедника»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь . 
Мотопаломничество
03.00 «Матушки»
03.15 «Книга для дущи»
03.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
04.00 Д/ф «Молите бога о нас»
05.15 Д/ф «Путь времени»
06.00 Д/ф «Царская колыбель»
06.30 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
06.45 «Преподобные иноки»
07.30 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
08.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
08.30 Консервативный клуб
09.30 С Божией помощью
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста  
в стране большевиков» (0+)
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 Д/ф «Мадрид - город 
культурной памяти, или 
Пространство собственной 
идентичности»
12.55 Письма из провинции. 
Кий-остров. Онега
13.25 Х/ф «Заблудший»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Спартак Мишулин. 
Острова
21.00 «Запретная зона»
22.35 Линия жизни. Евгений 
Евтушенко
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 
Реплика
10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия

10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Штанга. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Братья по разуму.  
(12+)
13.30 Д/ф Охотники за привиде-
ниями. Белый шум. (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники  
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.00 Дневник экстрасенса  
с Ф. Хадуевой. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
22.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
00.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
04.00 Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка. (12+)
05.00 Городские легенды. Соф-
рино. Плачущая икона. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Разведчики» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф  
«У опасной черты» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
20.15 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
22.25 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
00.30 «Олег Митяев. Юбилей  
в кругу друзей»
02.55 Х/ф «Он, она и дети»
04.30 Х/ф «Двое» (16+)
05.20 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 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
09.35 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Хуторянин» (12+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.10, 01.40 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
18.20 Т/с «Пончик Люся» (16+)
22.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
03.20 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с
«Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.30 «Битва фамилий»
12.00, 14.00, 15.20, 16.45, 18.15 
М/с «Лунтик и его друзья»
13.45 «Разные танцы»
15.00 «В мире животных»
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 малень-
ких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.05 «Навигатор. Дайджест»
03.10 «Пойми меня»
03.35 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка», «Я жду тебя, кит!»
05.05 М/с «Гадкий утенок и я»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»  
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Живой и мертвый товар» 
Документальный спецпроект 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
01.00 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)
03.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.20, 00.10 
Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро  
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 Победитель «Бивы 
фанклубов» (16+)

13.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (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 «Бива фанклубов» (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «18 нам уже!»-Юбилей-
ный концерт группы «Руки 
Вверх!» (16+)
01.25 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, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 «Окна»
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 06.50 М/с «Смешарики» 
(12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
08.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.30 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 Х/ф «Пол» (16+)
17.40 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
23.00 Х/ф «Самая одинокая 
планета» (16+)
01.20 Х/ф «Я объявляю войну» 
(16+)
03.50 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.40 Супергерои. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Ми-
шулина. «Саид и Карлсон» (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 «Хороший год» (16+)
02.55 Х/ф «Верный выстрел» 
(16+)
04.40 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «Слово для защиты»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 «Вести». 
«Местное время»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михал-
ковым?» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.30 Х/ф «Мир для двоих» 
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
03.15 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

08.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00, 12.25, 13.25, 16.20, 21.00, 
21.45 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.25 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Короткая 

программа. Пары. Короткая 
программа
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
13.50 «Точка» (16+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, Павел 
Витрук против Виталия Бран-
чука. Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
18.25, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.50, 04.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
22.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
03.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером»  
(16+)
05.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
06.20 Десятка! (16+)
06.40 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
08.00 Д/с «1 + 1» (16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 07.30 М/ф
07.00 «События УрФО» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 13.40 Элина Быстриц-
кая в программе «Таланты и 
поклонники» (12+)
10.25 Д/ф «Уралочка» - кузница 
чемпионов» (12+)
11.10 «Всё о ЖКХ» (16+)
11.30, 16.10 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (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+)
15.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.25, 21.00 Итоги недели
15.55, 04.10 «Город на карте» 
(16+)
16.40 «Горные вести» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция. 
В перерыве. «Город на карте» 
(16+)
19.30 Концерт «Реки любви» 
(12+)
21.50 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
23.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
01.25 Х/ф «Обман» (16+)
03.10 Д/с «В мире чудес. Маги-
ческие силы» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.30, 14.00 «Новости Cовета 
Федерации» (12+)
07.45, 15.10 Д/ф «Антеев 
источник» (12+)
08.20, 21.20, 05.00 Х/ф «И жизнь, 
и слезы, и любовь» (6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 06.40 «Большая наука» 
(12+)
11.25 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
11.35, 02.00 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
13.00 «Онколикбез» (12+)
13.30 «Вспомнить все» (12+)
14.15, 20.45 «От первого лица» 
(12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.50 «Дом Э» (12+)
16.20 «Основатели» (12+)
16.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
17.15 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
21.00 Новости
23.00 «Концерт Тамары 
Гвердцители»
00.55 Д/ф «Любовь на линии 
огня. Маршал Рокоссовский» 
(12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
03.30 Х/ф «Исполнительный 
лист» (16+) 

07.20 «Марш-бросок» (12+)
07.50 «АБВГДейка»
08.20 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
09.20 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
11.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
13.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
15.25, 16.45 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)
19.20 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Труба зовёт». (16+)
05.20 Т/с «Вера» (16+)

07.10 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Куда уходит детство?» 
(16+)
17.15 «Следствие вели...»  
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22.50 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики»  
(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 экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.30 «Дом-2. После заката» 
16+
02.00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги 
не спят» 16+
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.00 Т/с «Дневники  
вампира 5» 16+

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо»  
Тревел-шоу (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3»
13.05 Х/ф «Хёрби - победитель» 
(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 «Человек-паук-2» Фэнте-
зи США, 2004 г. (12+)
23.30 Х/ф «Восход «Меркурия»
03.10 Х/ф «Когда поют ангелы» 
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Школа милосердия
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12.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
М.А.Булгаков
12.45 Монастыри россии
13.00 Д/ф «На кончиках 
пальцев»
14.00 «Три кита»
14.30, 08.00 Пешком по Москве
14.45 Вечность и время
15.45 Д/ф «Станичный 
священник»
17.00 Д/ф «Победа духа»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
20.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Царская колыбель»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Современник»
00.45 «Письма друзьям»
01.00 Д/ф «Мамочки»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
03.30 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках новгородского 
музея-заповедника»
04.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
05.00 Д/ф «Видения на Неве»
06.00 «Матушки»
06.15 «Книга для дущи»
06.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
07.00 Д/ф «Молите бога о нас»
08.15 Д/ф «Путь времени»
09.00 Русские судьбы
09.30 Новый храм
09.45 Святая Русь . 
Мотопаломничество

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Запретная зона»
11.40 Пряничный домик. «Свет 
мой, зеркальце»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Спартак Мишулин. 
Острова
13.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 
Ренат Ибрагимов
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

18.40 Х/ф «Мертвый сезон» 
(16+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В прошлом году в 
Мариенбаде» (16+)
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Где находится родина 
Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
10.00 Азбука здоровья  
с Г. Малаховым. (12+)
11.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
15.30 Х/ф «Последний тампли-
ер» (12+)
19.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев» 
(0+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
01.15 Х/ф «Белоснежка» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

06.15 М/ф «Приключения 
Домовенка», «Дом для Кузьки», 

«Сказка для Наташи», «Возвра-
щение Домовенка», «Дедушка 
и внучек», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Дереза», 
«Друзья-товарищи», «Желтый 
аист», «Последний лепесток», 
«Золотое перышко» (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, 20.40, 21.35 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 02.30, 
03.35, 04.35, 05.35 Т/с «Развед-
чики» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» (0+)
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды кино». 
 Ю. Яковлев. (6+)
09.45 «Легенды спорта».  
В. Лемешев. (6+)
10.15 «Последний день».  
Л. Гурченко. (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «Крылья России» (6+)
12.45, 13.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» (16+)
16.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
18.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
20.25, 22.20 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
22.40 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
00.35 Х/ф «Последний репор-
таж» (12+)
03.20 Х/ф «Лев готовится к 
прыжку» (12+)
04.55 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Александр Суворов» 
(6+)

мир

05.00, 07.20, 03.45 М/ф (6+)
05.15 Х/ф «Начало» (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 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
12.20 «Бремя обеда» (12+)
12.50, 00.00 Х/ф «Супермозг» 
(12+)
15.15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)

22.05 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
02.00 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Защитники»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Новые приключения 
пчелки 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»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.00 М/с «Новаторы»
03.20 М/ф «Снегурочка»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.10 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

рен тв

05.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.30 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
02.00 Х/ф «Идальго» (16+)

муз тв

07.00 Двойной УДАР (16+)
08.30, 12.40 «PRO-новости» 
(16+)
08.50, 16.50 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.15 PRO-клип (16+)

11.20 Золотая лихорадка (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.30 «Партийная ZONA». 
Золотые Хиты. (16+)
16.10 «Звёздный допрос»  
(16+)
19.15 Самый Лучший 
День-Сольный Концерт Григо-
рия Лепса(16+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.30 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.25 «Ждите ответа» (16+)
23.20 Муз-ТВ 20 лет с тобою 
(16+)
23.55 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, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
09.35, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.05 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» (16+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 
(18+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 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. Кругосвет-
ка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00, 02.05 Т/с «Сверхъесте-
ственное 11» (16+)
03.45 Т/с «Волчонок» (16+)
05.35 Супергерои. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Золотой граммофон» 
(16+)
17.40 «Голосящий КиВиН 2016» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Дракула» (16+)
01.20 Х/ф «Три дюйма»
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Только любовь» 
(16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Шанс» (16+)
18.00 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (16+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00, 11.05, 13.10, 13.45, 14.50, 
17.00, 22.55 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус»
13.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.50 Бой в большом городе 
(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

17.05, 23.00, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
23.25 «Формула-1» (12+)
23.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
02.35 Киберспорт. EPICENTER. 
Международный турнир по 
CS:GO. Трансляция из Москвы 
(16+)
03.35 Фигурное катание. 
Гран-при США. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа (16+)
05.30 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное катание» 
(16+)
06.30 Формула-1. Гран-при  
США

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 «Город на карте» (16+)
06.00 Музыкальная Европа 
(12+)
06.50 Д/ф «Уралочка» - кузница 
чемпионов» (12+)
07.40 М/ф
09.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
11.00 «Мельница» (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+)
13.25 Д/с «В мире чудес. Маги-
ческие силы» (12+)
14.30 Т/с «Группа «Зета» (16+)
21.00 Песни Валерия Леонтьева 
в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики» (12+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
01.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
03.25 Концерт «Реки любви» 
(12+)

07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Онколикбез» (12+)
08.25, 21.40, 05.25 Х/ф «Ярос-
лавна, королева Франции» (0+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «У нас одна Земля» (12+)
11.20 «Доктор Ледина» (12+)
11.35 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «За строчкой архивной». 
«Орден посвященных» (12+)
14.00, 20.45 «От первого лица» 
(12+)
14.10 Х/ф «Переходный 
возраст» (16+)
15.45, 03.35 Концерт Тамары 
Гвердцители.   (12+)
17.35 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
21.00, 01.20 «Отражение 
недели»
23.15 Х/ф «Исполнительный 
лист» (16+)
00.50 Д/ф «Женщины идут в 
политику» (12+)
02.00 «Календарь» (12+) 

08.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
11.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
15.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Победитель» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
22.35 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
02.40 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
04.25 Х/ф «Мой Аттила Мар-
сель» (16+)
06.30 Д/ф «Диагноз» (12+)
07.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

05.00 «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» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...»  
(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово...» (0+)
02.05 Т/с «Розыск» (16+)
04.00 Т/с «Сыщики» (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 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 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 «12 раундов» 16+
04.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
05.25 Т/с «Заложники» 16+
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)

12.00, 03.45 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» (6+)
13.30 «Человек-паук-2» Фэнте-
зи США, 2004 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18.20 «МастерШеф. Дети» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.40 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)
01.50 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Благодатная Оптин»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 «Три кита»
12.30 Вечность и время
14.00 С Божией помощью
14.30 Д/ф «Царская колыбель»
15.00 Консервативный клуб
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
17.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь . 
Мотопаломничество
19.00 «Матушки»
19.15 «Книга для души»
20.00 Д/ф «Путь времени»
20.45 Пешком по Москве
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
22.00 «Дом. Где радуга»
23.00 Д/ф «Морской корпус»
23.30 «Апостолы Руси»
00.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
А.П. Платонов. «Никита»
00.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Современник»
04.15 «Письма друзьям»
04.30 Д/ф «Мамочки»
05.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»
06.00 Украинский вопрос

15а
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07.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
08.00 Д/ф «Видения на Неве»
09.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
09.30 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках новгородского 
музея-заповедника»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мертвый сезон» 
(16+)
12.50 Легенды кино. Марлен 
Хуциев
13.20 (Россия) любовь моя!. 
«Баурсак татарский, характер 
сибирский»
13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф «Живая 
Арктика. Исландия. Страна огня 
и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и 
неповторимый»
16.40 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас 
Манн
17.50 «Пешком...». Москва 
русскостильная
18.20, 01.55 «Черная книга» 
Якова Брюса»
19.10 Библиотека приключений
19.25 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» (0+)
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Х/ф «Заблудший»
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»

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 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
06.30 Азбука здоровья  
с Г. Малаховым. (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.00 Места силы. Калинин-
градская область. (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(18+)
22.30 Х/ф «Александр» (16+)
02.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
04.15, 05.00 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

06.35 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый», «Где я его 
видел?», «Глаша и Кикимора», 
«Зайчонок и муха», «Змей 
на чердаке», «Кот-рыбо-
лов», «Межа», «Леопольд и 
золотая рыбка», «Гуси-лебеди», 
«Грибок-теремок», «Трям, 
здравствуйте!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (16+)
13.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
15.05 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.15, 02.15 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
(12+)
03.10 Х/ф «Танго над пропа-
стью» (12+)

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.30, 13.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». Фильмы 
1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
01.20 Х/ф «Штормовое преду-
преждение» (18+)
03.00 Х/ф «Трижды о любви» 
(6+)
04.45 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «БелаРусь  сегодня» (12+)
08.00 М/ф (6+)
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, 21.45 Т/с «Черные волки» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.35 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Защитники»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.30 М/с «Олли - веселый 
грузовичок»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение»
15.10 М/с «Три кота»
16.00 М/с «Юху и его друзья»
18.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
20.10 М/с «Катя и Мим-Мим»
22.20 М/с «Бумажки»
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 «Царевна-лягушка»
04.25 М/с «Сорванцы»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
06.15 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф «Властелин колец» 
(16+)
12.45 Т/с «Убойная сила 3» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 16.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
08.55, 13.00 PRO-клип (16+)
09.00, 04.25 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 06.10 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, 01.30 «Check-IN  
на Муз-ТВ» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
17.00 Муз-ТВ 20 лет с тобою 
(16+)
17.30 День Рождения  
в Кремле. Муз-ТВ 20 лет  
в эфире. (16+)
23.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
02.25 #ЯНАМузТВ (16+)
03.25 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми»  
(16+)
07.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
09.10 «Эхо из прошлого» 
(Россия) 2008 г. (16+)
13.00, 15.25 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff»  
(16+)
02.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.25 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя!  
(16+)
10.30 Леся здеся. (16+)
11.30 Орел и решка.  
Кругосветка. (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+)
15.45 Пацанки. (16+)
17.45 Х/ф «Пол» (16+)
20.00 Орел и решка.  
(16+)
22.00 Приманка. (16+)
00.00 Х/ф «Операция «Арго» 
(18+)
02.30 Т/с «Ангар 13»  
(16+)
05.15 Супергерои. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв., ул. Победы, 
2а (кирпичный дом, мусо-
ропровод, балкон). Общая 
площадь 35 кв.м. Теплая 
квартира! Тел. 8-922-604-76-
72. (2-1)
• 2-комн. кв. по ул. По-
беды, 46 кирпичного стро-
ения, 4 эт., балкон, 43 кв.м с 
ремонтом. Чистая продажа, 
ипотека, торг уместен. Тел. 
8-932-603-91-18, 8-902-443-
63-15. (5-3)
• 3-комн. кв., новая, в 
новом доме, 5 мкр., д. 19, 
с внутренней отделкой, 
дешевле организации. Тел. 
8-908-637-44-08. (5-2)
• Гараж за ветлечебни-
цей, большой для «Фиат-
дукато maxi» или для «Газе-
ли», высота ворот 2,6 м. Тел. 
8-912-623-37-14. (2-1)

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

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посу-
точно, есть все. Тел. 8-919-
366-27-79. (11-11)
• 1- ком. кв. на длитель-
ный срок, район 75шк. Ме-
бель, бытовая техника, ТВ, 
Интернет. Тел. 8-922-122-
85-57, 8-904-389-56-62. 
(10-4)

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

ТРАНСПОРТ

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

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

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

ФАУНА

 • Котята канадского 
сфинкса. Приобретите себе 
друга с бархатной шкуркой 

16а

Объявления в газету 
«Про Лесной» принимаются каждую 

неделю до среды. 
Адрес редакции: 

Коммунистический проспект, 29

•  ПЕНСИОНЕРАМ! 
ЖЕН. СТРИЖКА 

– 250 РУБ.,
 МУЖ. СТРИЖКА – 150 руб. 

Парикмахерская 
«Цирюльня», 

ул. Ленина, 88, 
тел. 8-950-201-22-55.

(4-4)

РЕКЛАМА

Выставка 

«Ìåäîâàÿ ôååðèÿ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОНФИТЮРОВ И МЁДА

АКЦИЯ: 
4 кг цветочного мёда за 1 100 рублей!

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

с 10.00 до 19.00!

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

ПОКРЫТИЕ 
з выходных. 

реклама

ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн.кв., 29 кв.м, 2 эт., 
без ремонта, К. Маркса, 19.  
1 млн руб. Тел. 8-953-043-50-
21.
• 2-эт. коттедж за магази-
ном «Ветеран». Тел. 8-950-65-
25-300. (2-1)
• Дом благоустроенный 
со всеми хоз.постройками в 
пос. Таежном, S з/у=25 соток 
продается или меняется на 
2-комн. кв. в новом районе  
г. Лесного. Тел. 8-906-805-86-
54, 8-953-005-47-87. (4-2) 
• Гараж, ж/б перекрытие, у 
ветлечебницы, в гараже есть 
овощная яма. Тел. 8-922-020-
69-10, 8-922-100-76-36. (2-1)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 
соток, баня, теплица, дом. Тел. 
8-950-202-14-76.(10-3)
Меняется
• 2-комн. кв., 4/5 эт., пан. 
дом и 1-комн. кв., 1/5 эт., пан.
дом на 2-комн. кв. улучшен-

ной планировки. Подробно-
сти по телефону. Тел. 8-904-
386-08-33, 8-904-386-08-18. 
(2-2)
• 3-комн. кв. крупного габа-
рита на 62 кв. на 2-комн. кв. 
с комнатой или с доплатой. 
Или меняется 3-комн. кв. + 
1-комн. кв. на две 2-комн. кв-
ры. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-904-989-08-76.
• 3-комн. кв. по ул. Энгель-
са, 4а, 3 эт., стеклопакеты, 
счетчики, с/у раздельно, на 
4-комн. кв., доплата 600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-148-11-35.
Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посуточ-
но, есть все. Тел. 8-919-366-
27-79. (6-4)
• 1-ком. кв. на длительный 
срок, район 75шк. Мебель, 

бытовая техника, ТВ, Ин-
тернет. Тел. 8-922-122-85-57, 
8-904-389-56-62. (10-8)
• Комната в «Орбите» на 
длительный срок. Чистая, 
после ремонта. Частично 
меблирована. Тел. 8-953-050-
54-06. (2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Hyundai Solaris, 2012 
г.в. (седан, дв.1,6, 123 л/с, 
МКПП). Один хозяин на га-
рантии. Все в родной краске, 
в идеальном состоянии. Бо-
нусом зимняя резина. Сроч-
но, 419 тыс. руб. Любые про-
верки приветствуются. Тел. 
8-904-389-24-21. (2-2) 

• Продаю а/м ВАЗ 2121 
Нива, зеленый, 2011 г.в., про-
бег 21000 км, 80 л.с., двига-
тель 1700, внедорожник, 
полный привод, механика, 
бортовой компьютер, усили-
тель руля. Тел. 8-908-9237455

ФАУНА

• Кошка-мышеловка, отда-
дим в добрые руки. Ласко-
вая, умная. Пришла во двор 
дома №39 по Ком. пр-ту. Тел. 
8-953-381-55-29. 

14а16а

Выставка 

«Медовая феерия»
 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОНФИТЮРОВ И МЁДА,
ДУШИСТОЕ МАСЛО

 
15, 16 октября в БИБЛИОТЕКЕ им. БАЖОВА,  

ул. Ленина, 69, с 11.00 до 16.00 

21, 22, 23 октября СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
с 10.00 до18.00!

Уважаемые представители поколения
«Детей войны»!

В связи с внесением депутатом городской думы  
Т.Е. Мелентьевой вопроса, касающегося работы над за-
конодательной инициативой, посвящённой вопросу 
рассмотрения на областном уровне закона о «Детях 
войны», правление нашей организации обращается  
к вам с просьбой присылать свои предложения для ра-
боты над проектом закона. Каким бы вы хотели видеть 
этот закон? Что необходимо в него включить?

Предложения вы можете приносить в «Центральную 
библиотеку им. П.П.Бажова» по понедельникам и средам 
с 13.00 до 17.00.

Правление ОНОО «Дети войны» 
г. Лесной
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• Кошка-мышеловка, воз-
раст 3 года, стерилизована, 
ласковая, умная, активная, 
очень выразительные глаза 
– в добрые и ответственные 
руки. Тел. 8-919-377-12-09, 
8-952-139-17-12.

• Отдадим двух котят в до-
брые руки. Игривые, веселые, 
воспитанные, туалет знают, 
кушают все. Тел. 8-953-381-
55-29. 

ДЕТСКОЕ
 

Продаётся
• Детская кроватка в отлич-
ном состоянии, цена 2 500 
руб. Тел. 8-952-742-60-16. (2-2)
• Детская ванночка, прак-
тически новая. Тел. 3-49-11, 
8-982-757-39-61. 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое поступление 

женских и мужских голов-
ных уборов из чернобур-
ки, норки, овчины, мутона, 
бобра, кролика и мн. др. 
Новое поступление зимней 
мужской коллекции: куртки, 
пуховики, джемпера, свите-
ры, джинсы, брюки, толстов-
ки и мн.др. ул. Ленина, 57,  

магазин «Zone man».

Новое поступление 
женских и мужских голов-
ных уборов из норки, чер-
нобурки, лисы, енота, кро-
лика, овчины, мутона и др. 
ТЦ «Калинка», Ленина, 84, 

отдел «Елена»

• Магазин «Гита» Ки -
рова, 32 (рядом с Ки-
ровским универсамом)  
предлагает: осенние по -
лупальто, кожаные курт-
ки, френчи, утепленные  
меховые френчи, курт -
ки, пальто. Шубы: норка, 
мутон, бобрик, енот, ду -
бленки, зимние паль то, 
куртки с чернобуркой,  
наполнителем тинсу -
лейт. А также: платья, 
блузки, кофты, кардига -
ны, сумки и т.д. Посети -
те наш магазин. Цены  
вас приятно удивят. 

ДРУГОЕ
 

Продаётся
• Алтайский мёд с пасек 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-965-526-21-82. (6-3)
• Пуховик, пальто д/с 48-50, 
все в хор. состоянии, кур-
точка зимняя, клетка для по-
пугая. Тел. 8-963-048-85-47. 
(2-1)

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

199-90-41. (4-4) 

• Ульи, рамки для ульев на 
145, 230, 300. Тел. 8-904-387-
64-36. (2-1) 
Куплю

Коллекционер доро-
го купит предметы стари-
ны: иконы, колокольчики, 
царские монеты и монеты 
СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подста-
канники, статуэтки и фи-
гурки из фарфора, чугуна. 
Тел. 8-902-874-00-62. (5-4) 

• Литературу, з/ч от 
ГАЗ-М20 «Победа». Тел. 8-950-
649-74-08. (2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

• Газель. Грузчики. Город, 
область. Тел. 8-904-543-80-
99. (2-1)

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.

Ассенизатор. Выкачка: 
канализаций, выгребных 
ям, автомоек. Тел. 8-922-

223-81-88. (8-5) 

• Ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание полов. 
Врезка замков в любые две-
ри. Установка дверей. Элек-
тросварочные работы. Тел. 
8-908-900-14-44. (4-2)
• Ведущая юбилеев, свадеб, 
любых торжеств для взрос-
лых и детей. Пишу стихи, 
есть, костюмы, пою. Боль-
шой опыт. Индивидуальный 
сценарий. Тел. 8-919-375-61-
31. (5-5)

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

57-27. (4-2)

• Все виды плиточных  
работ. Ванная вашей  
мечты под ключ. Инди -
видуальный подход к  
клиенту! Качественно,  
недорого! Т ел. 8-908-917-
54-09, Артем. (4-1) 
• Все виды сантехнических 
работ, низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-903-080-
19-22. (4-1)
• Все виды электромон -
тажа. Частичная или пол-
ная замена электропро -
водки. У становка быто -
вой техники. Качествен -
но, недорого! Т ел. 8-908-
917-54-09, Артем. (4-1) 
• Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. 
Тел. 8-900-198-64-56, 9-88-54. 
(10-5)

Комбинат «Электрохимприбор» реализует ка-
бельную продукцию, лаки, краски, клеи, метизы, 
дверные и оконные блоки, бытовую технику, за-
пасные части и другие товары по ценам, значи -
тельно более низким, чем в других магазинах. 

Продажа осуществляется через магазин неликвид-
ных материалов цеха 092 по адресу: г. Лесной, ул. Ураль-
ская, 6 (РЭБ). 

Дополнительную информацию о материалах можно 
получить у менеджера магазина Натальи Владимиров-
ны Янкович (тел. 9-55-44), инженера по комплектации 
оборудования Александра Владимировича Митрохина 
(тел. 42-92). Кроме того, информацию можно получить 
у специалистов отдела 055: по металлу – Алексей Сер-
геевич Плюхин (тел. 9-51-96), по эл/радиоэлементам 
– Татьяна Сергеевна Мымрина (тел. 9-52-32), по химии 
и стройматериалам – Ирина Михайловна Пуговкина 
(тел. 9-16-22).

Полный перечень неликвидных материалов разме-
щён на официальном сайте комбината www.ehp-atom.ru.

График работы магазина: понедельник-пятница  
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 12.20 до 13.20.  
Суббота, воскресенье – выходные.
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• Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, ремонт 
квартир, дачи, сады, кровля, 
заборы, опыт, гарантия. Не-
дорого. Тел. 8-963-052-56-74. 
(8-6)
• Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры. 
Полы из виниловой плитки. 
Тел. 8-904-983-59-12 (Сер-
гей). 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицен-
зия). Интернет и Wi-Fi-роу-
теры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-10)
• Компьютерная помощь 
по Лесному и Н.Туре. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru . Тел. 
8-912-636-15-90, 8-932-114-
83-55.(5-3)

К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному и  
Н.Туре. Windows, office,  
Wi-Fi, антивирусы, Ин -
тернет. Пенсионерам  
скидки. Т ел. 8-950-546-

57-57. 

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. 

(4-2) 

• Маникюр, педикюр с по-
крытием гель-лаками (шел-
лак), укрепление ногтей био-
гелем от 300 до 500 руб. Тел. 
8-952-742-60-16. (2-2)
• Ламинирование ресниц с 
ботоксом. Оформление бро-
вей. Маникюр с покрытием 
«гель-лак». Тел. 8-904-179-50-
35 (Анна). (4-4)
• Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Замена пороло-
на и комплектующих. Выбор 
современной мебельной 
ткани. Тел. 8-00-200-33-28, 
8-912-268-9025. (4-3) 
• Репетитор по русскому 
языку и литературе. Подго-
товка к экзаменам 9, 11 кл., 
ВУЗ, ликвидация пробелов 
в знаниях. Тел. 8-919-375-
61-31.
• Сантехник. Опыт работы. 
Качественно, недорого. Тел. 
8-953-829-02-27. (4-3)

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

(4-1) 
• Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (10-8)
• Частный детский сад 
«Мэри Поппинс» приглаша-
ет малышей с 8 мес. В группы 
полного и короткого дня. 
Тел. 8-953-380-25-75. (4-2)  

НАЙДЕНЫ

• Связка из восьми клю-
чей 24 августа во дворе 
Ком. пр-та, 40, на лавке, на-
против 3 подъезда.
• Крестик в р-не 76 шко-
лы (со стороны ул. Юби-
лейной).
• Ключ с брелоком-фла-
гом Греции. Во дворе до-
мов по Ком. пр-ту – Побе-
ды 21 августа.
• Ключи с двумя флешка-
ми 11 июня на перекрест-
ке ул. Мира- М.-Сибиряка.
• 30 июня в Парке культу-
ры найдена связка ключей. 
Потерявшему обратиться 
по тел.: 8-922-164-55-62.
• Ключи в ключнице, 30 
июня утром около ЗАГСа.
• Ключ с веревочкой жел-
той 12 мая за ДК.
• Связка ключей по ул. 
Кирова, 36 (на углу), 23 
мая.
• Связка ключей в конце 
апреля на б. Мальского. 
• Ключи между «Технодо-
мом» и входом в крытый 
магазин, 26 апреля.
• Ключи возле «Лого», 22 
апреля.
• Перчатка, кожаная, уд-
линенная, в прошлом году.
• 24 февраля возле 
«Уралочки» связка клю-
чей с брелоком в виде 
медведя.
• 19 января связка ключей 
на ул. Кирова (между муз.
школой и д/с «Ветерок»).

• 9-10 января связка из 5 
ключей ок. м-на «Росинка».

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 4 этаж. Тел. 
89041634101.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м. Цена 780 тыс. руб. СРОЧ-
НО!. Тел.: 89193990093, 
89090046583.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ -
Се, или МЕНЯЮ на боль-
шую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 5 этаж, 
S-34,2 кв. м, кв-ра очень те-
плая. Тел. 89502033145.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 5/7, лод-
жия, раздельный с/узел.  
Тел.: 89028766800, 
89506355957.
• 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. Машинострои-
телей, 14, 4/5. Хороший 
ремонт, чистый подъезд. 
Ипотека. Материнский ка-
питал. Цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89827362557, 
89126484727.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 20, 9 
этаж. Тел. 89506323073.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 
сейф-двери, окна ПВХ, 
балкон застеклен и обшит 
пластиком, счетчики на 
воду и э/энергию. Цена 
1150 тыс. руб., торг. Тел. 
89630556575.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Свердлова, 114, в районе 
центральной вахты. Тел. 
89326154289.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1, S-37 кв. 
м, лоджия 6 м. Хоро -
ший двор, соседи, ре -

монт. Возможно с ме -
белью. СРОЧНО! Т ел 
89222913102.
• 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-студию 
по ул. 40 лет Октября, 6а. 
Тел. 89097040758.
• 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. Тел. 
89089241111.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 2/5, S-33 кв. 
м, окна пластик, сейф-две-
ри. Тел. 89089111814.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, сделан 
ремонт. Цена договорная. 
Тел. 89530417653.
• 1-комн. кв-ру в 
старой части горо-
да. Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 1-комн. кв-ру в благо-
устроенном доме в пос. 
Ис, по ул. Ленина. СРОЧ-
НО, в связи с переез-
дом. Тел.: 89826474547, 
89628884990.
• 1,5-комн. кв-ру на мин-
ватном, 2 этаж, с балко-
ном, требуется ремонт. Тел. 
89527402030.
• 2-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 5 этаж, S-49,2 
кв. м, лоджия 6 м. Цена 1300 
тыс. руб., торг. Kupidom-nt.
ru. Тел. 89089241111.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, 5/5, комнаты раздель-
но. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки по 
ул. Гайдара, 3, 1 этаж. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена при осмотре. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 а, 5 этаж, окна 
пластик, счетчики, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 89126389249.
• 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. Тел.: 89002094690, 
89226004154.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 5, 4 
этаж, окна пластик, бал-
кон застеклен, натяжные 
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потолки, светлая, теплая. 
Цена 1190 тыс. руб., торг. 
Тел. 89043830017.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 9, 
5/5, солнечная сторона, 
стеклопакеты, переплани-
ровка, большая столовая. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89028709608.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12, 7 
этаж. Тел. 89506323073.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12, 3 
этаж. Тел. 89041654647.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Серова, 6, 4 этаж, S-48 
кв. м, красная часть. Тел. 
89506465153.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 4, S-46,9 кв. м, с ме-
белью. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89638501872 (Оля), 
89043899896 (Саша).
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-53,8 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул. 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 по ул. Со-
ветской (старая часть го-
рода), S-51 кв. м, частич-
но с ремонтом, заменены 
двери и батареи. Цена при 
осмотре. Тел. 89655087379.
• 2-комн. кв-ру, ст. ГРЭС, 1 
б, S-60,5 кв. м. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».
• 2-комн. кв-ру в центре 
пос. Ис с мебелью и быто-
вой техникой, заменены 
окна, двери, полы, батареи. 
Беспроводной интернет. 
Цена при осмотре. Фото 
на Avito. Тел. 89002164165.
• 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж, S-66,3 кв. 
м. Тел. 89090020601.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10. В подарок з/учас- 
ток 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 
кв. м, евроремонт, с мебе-
лью. Тел. 89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 12, 2 этаж, S-67 кв. 
м. Тел. 89678574664.
• 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. Тел.: 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. Тел. 
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 в г. Кач-
канаре, 2/9, рядом новая 
школа, магазин «Иван», 
Сбербанк, остановка. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89126864061.
• 4-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 5/4, S-77,7 
кв. м. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• 1/2 дома на берегу пру-
да, 11 соток земли, баня, 
скважина, две теплицы. 
Земля в собственности. 
Тел. 89041632268.
• Дом жилой, 6 соток 
земли, на участке есть все 
необходимое, в собствен-
ности, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89222119494.
• Дом по ул. Володарско-
го, есть баня, беседка, яма. 
Тел. 89506323073.
• Дом по ул. Новой, 
12 (минватный), зем-
ля в собственности. Тел. 
89222493976.
• Дом жилой в старой ча-
сти города, S-40 кв. м, на 
участке 11,5 соток земли, 
все коммуникации подве-
дены. Тел. 89533805636.
• Дом в дер. Б. Именной, 
по ул. Советской, 40а, 
крытый двор, летний во-
допровод, гараж, овощ-
ная яма, постройки, 8 со-
ток земли. Недорого. Тел. 
89533883738.
• Дом жилой в пос. Вые, с 
постройками и с з/участ-
ком. Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 89527413277.

• Дом в дер. Железен-
ка, 15 соток земли. Тел. 
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. Тел. 
89126385198.
• Коттедж по ул. Парко-
вой, гараж, баня, две тепли-
цы, земля в собственности. 
Тел. 89615776582.
• Гараж капитальный в цен-
тре города, между ул. Пар-
ковая – Яблочкова, S-20,3 
кв. м, есть смотровая яма, 
электричество, счетчик. Два 
свидетельства: на з/участок и 
на гаражный бокс. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 89024109107.
• Гараж на зольном поле, 
S - 4х6 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. Тел. 
89676303736.
• Гараж на зольном поле, 
S-41 кв. м, овощная и смо-
тровая ямы, электриче-
ство, удобное расположе-
ние, документы на руках, 
торг при осмотре. Тел. 
89049849324.
• Гараж на минватном, S - 
6х4,5 м. Тел. 89126603941.
• Гараж по ул. Малышева, 
за столовой «Тизол». Тел. 
89090020601.
• Гараж по ул. Парко-
вой. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• Гараж в районе цен-
тральной вахты. Цена 120 
тыс. руб. Тел. 89531397521.
• Действующий магазин в 
центре пос. Ис, по ул. Арте-
ма, 20, S-131,3 кв. м, установ-
лены пожарная и охранная 
сигнализации. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89043866844.
• 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-ягодные де-
ревья и кустарники. Тел. 
89617735077.
• З/участок в к/с  
№ 2 по ул. Прудной. Тел. 
89041716307.

• 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 ве-
ранды, сарай, сруб под 
баню, свет, вода. Тел. 
89045434630.
• З/участок в к/с № 5, две 
теплицы, плодоносящие 
кусты, деревья, участок 
ухожен. Недорого. Тел. 
89506362012.
• 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. Тел.: 89041667522, 
89533851062.
• З/участок в саду «Же-
лезенка», 10 соток зем-
ли. Все в собственности. 
Документы готовы. Тел. 
89086355757.
• З/участок на Нагор-
ном, 5 соток земли. Соб-
ственник. Недорого. Тел. 
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. Тел: 89233963789, 
89220270966.
Куплю
• 1-комн. кв-ру без ре-
монта на ГРЭСе или воз-
ле вахты. Варианты. Тел. 
89530558266.
Меняю
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 11, 5 
этаж + доплата на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 89041727319.
• 3-комн. кв-ру, S-59,7 кв. 
м, на меньшую или про-
даю. Тел. 89506453229.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 8, на две 
1-комн. кв-ры, рассмотрим 
все варианты, или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89506505855.
Сдаю
• Комнату на минватном. 
Тел. 89617627649.
• 1-комн. кв-ру с мебелью 
в районе минватного. Тел. 
89041694413.
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• 1-комн. кв-ру в центре, с 
мебелью, цена 10 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 89028746797.
• 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-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 15, 5 этаж, без ме-
бели. Тел. 89028765716.
• 1-комн. кв-ру в г. Ека-
теринбурге. Собствен-
ник. Тел.: 89002148847, 
89827243121.
• 1, 2-комн. кв-ры на ГРЭ-
Се командированным. Все 
есть, состояние отличное. 
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. 
Машиностроителелй, на 
длительный срок, недо-
рого. Тел.: 89530087452, 
89506424535.
• 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. Тел. 
89043863510 (Анна).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 29а. Цена 10 
тыс. руб. + коммунальные 
услуги. Тел. 89086364775.
• 3-комн. кв-ру с мебелью, 
можно посуточно. Тел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
89827128172.
• 3-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се на длительный срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 
89126078029.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 10, посуточно или 
на длительный срок, пол-
ностью мебелирована. Тел. 
89000416100.
• Нежилое помеще-
ние, S-71 кв. м. Докумен-
ты готовы, собствен-

ник. Тел: 89233963789, 
89220270966.
Сниму
• 1-комн. кв-ру у вахты, на 
длительный срок, со всем 
необходимым для жилья, 
8 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89506418600 (Ольга).

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м УАЗ-3909, 1995 г. в. 
на зап. части. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 89090060611.
• А/м Тойота Ками, 2001 
г. в., правый руль, авто-
мат, внедорожник, пробег 
140 тыс. км, 90 л. с. Тел. 
89089187413 (вечер).
Куплю
• А/м Волга в любом со-
стоянии. Тел. 89089235805.
• А/м «Москвич», мож-
но не на ходу. Тел. 
89041741391.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Тел. 89049840033.
• 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». Тел. 
89530451617.
• Диван б/у; телевизор 
«Самсунг», диаг. 80 см. Де-
шево. Тел.: 89506391881, 
89041735201.
• Дрова колотые. До-
ставка бесплатно. Тел. 
89041706167.
• Дрова березовые ко -
лотые, цена 4,2 куба/ 
4500 руб.; чурками, цена 
4,2 куба/4 тыс. руб. Т ел. 
89617643082.
• Дрова березовые ко -
лотые, цена 4 куба/ 4 
тыс. руб.; чурками, цена 
4 куба/3700 руб. Т ел. 
89506539010.
• 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.
• Картофель, цена 
200 руб./ведро. Тел. 
89533876309.
• Коляску зима-лето, 
пр-во Польша, состоя-
ние хорошее, цвет – от-

тенки зеленого, съемный 
короб, сумка, дождевик + 
подарок. Цена всего 5 тыс. 
руб. Тел.: 89058083018, 
89638530324.
• Кур-несушек, недорого. 
Тел. 89502039352.
• Машинку стираль-
ную «ВЕКО», б/у, рабо-
чая, но сломан замо-
чек на люке, недорого; 
холодильник «Indesit», 
б/у. Тел.: 89041770547, 
89521342262.
• Орех кедро-
вый свежий. Достав-
ка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.
• Памперсы для взросло-
го № 3 (уп.-30 шт.), цена 
500 руб. Тел. 89090118325.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 195 руб./кг, 
передняя четверть – 195 
руб./кг, задняя четверть 
– 210 руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283. 
• Солярий бытовой в от-
личном состоянии, недо-
рого: установку для автоза-
гара. Тел. 89530451617.
• Стенку «Вега», б/у, в хо-
рошем состоянии, недо-
рого. Размеры: 3,8 х 0,45 х 
2,4 м. Цена 5 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049851604.
• Холодильник 2-камер-
ный, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89089105319.
• Чагу. Тел. 89506572257.
Куплю
• Лом цветных металлов: 
медь, алюминий, латунь, 
нерж. Сталь, АКБ, свинец, 
цинк и т. д., лом черных ме-
таллов. Тел. 89530481085.
• Электроды. Дорого. Тел. 
89655160717.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Г АЗель, 4,5 м от 
400 руб./час. Доставка 
300 руб. Грузчики от 350 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Газель-тент по г. Н. 
Туре. Тел. 89097036055.
• А/м Газель-тент. Вы-
сота 2,2 м. Город. Об-
ласть. РФ. Грузчики. Тел. 
89028732415.
• А/м Газель, 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. Тел. 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. Тура, межго-
род. Тел. 89617653221.

РАБОТА

• Организация пригла-
шает на работу заведую-
щую аптекой в пос. Ис. Тел. 
89043866844.
• Требуется инструктор 
по вождению кат. «В». Тру-
доустройство по ТК РФ, з/
плата от 15 до 30 тыс. руб. 
Тел. 89527287297.
• Требуются водители кат. 
В, стаж не менее трех лет. 
Тел. 89126784700.
• Требуется повар. Тел. 
89826383283.
• Требуется продавец в 
магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе. Обуче-
ние. Тел. 89222266407.
• Требуется уборщи-
ца (по основному ме-
сту работы или по со-
вместительству), двор-
ник на подработку. Тел. 
89222266407.
• Фирма «Палладий» 
приглашает на работу во-
дителей, разнорабочих, 
плотников, повара. Тел. 
89506396293.

ФАУНА

• В связи с переездом в 
другой город, срочно от-
дам в добрые руки очаро-
вательного, смышленого 
3-месячного котика, очень 
ласкового, лоток знает. 
Люди добрые, отзовитесь! 
Иначе придется усыплять. 
Тел. 89001983724.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар -
ки, целые, битые, неис -
правные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет 
сразу. Т ел.: 89527358974, 
89120511150. 
• Автовокзалы, аэро -
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Т ел.: 
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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). 
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие рабо -
ты. Г арантия, бесплат -
ные доработки. Т ел. 
89221056979, Юлия.
• Доставка щебня, 
отсева, песка, наво -
за. Вывоз мусора. Т ел. 
89527379345.
• Кладка печей, каминов, 
чистка дымоходов, ремонт 
печей. Тел. 89049835661.
• НУЖНЫ деньги? Звони! 
С любой кредитной исто-
рией, для оформления ну-
жен только паспорт. Тел. 
89617654282.
• Мастер на час. Сбор -
ка, разборка мебели, 
замена сантехники, 
электрики. У становка 
стиральных машин, 
мелко срочный ремонт. 
Цена 600 руб./час. Тел. 
89527307070.
• Парикмахер на дому. 
Женские стрижки, окра-
шивание, мелирование, 
хим. завивки, укладки, 
прически. Недорого. Тел. 
89193871328.
• Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-двери 
по разумным ценам. Ре-
монт квартир. Договор. Га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.
• Приглашаем детей  
4-15 лет на индивиду -
альные нейропсихо -
логические занятия  
(развитие устной и  
письменной речи, гар -
монизация работы  
мозга, развитие вни -
мания, памяти, мыш -
ления). Т ел.: 98-6-44,  
89001971545.
• Ремонт и подключение 
стиральных машин авто-
мат, ремонт микровол-
новок и другой бытовой 
техники. (г. Н. Тура, пос. 
Ис, пос. Сигнальный). Тел. 
89826280420.
• Ремонт холодильников 
и швейных машин, ремонт 
на дому, гарантия. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.
• Сантехнические и элек-
тромонтажные работы. 
Тел. 89536088772.

• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка фа-
сада, благоустройство и т. 
д. Отделка и ремонт квар-
тир под ключ. Все виды 
работ: перепланировка, 
отделочные, плиточные, 
электромонтажные, сан-
технические и т. д. Гаран-
тия 5 лет. Тел. 89049817980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Т ел. 
89028774406. 
• Услуги электрика: заме-
на электропроводки, пе-
ренос розеток, выключате-
лей, штробление без пыли, 
поиск скрытой проводки, 
сварка, опрессовка соеди-
нений, установка автома-
тов, УЗО, консультации. 
Тел. 89089173772.
• Услуги электрика и элек-
тромонтаж любой слож-
ности. Качественно и не-
дорого. Тел.: 89326074619, 
89506321993.
• Шиповка дошиповка 
а/резины – новой и б/у. 
Кузовной ремонт лю-
бой сложности. Тел. 
89193633598.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 соток 
в п.Глубокая. Тел. 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. Тел.: 8-904-549-2425, 
8-902-500-2900.
• Дом в п.Валериановск 
по ул.Новая, 59, 650 тыс. 
руб., срочно. 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. Гор-
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. Тел. 8-912-
679-4625.
• 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. Тел. 
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.
• Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, подвал 
с мастерской по периме-
тру всего дома, перспекти-
ва 2 эт. В доме газ, газ. ото-
пл., вода, канализ., большой 
крытый двор под гараж, 
участок разработан, новая 
баня, 2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-953-381-9221, Светлана.
• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
косметич. ремонт, мат. ка-
питал, 170 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге, кап. ремонт 
2015г, ипотека, мат. ка-
питал, 2090 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в п.вале-
риановск, 4 эт., окна, бал-
кон – ст/п, приборы уче-
та, косметич. ремонт. Тел. 
8-952-740-8991.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, 2 эт., 30 кв.м, ст/п, нов. 
сантехн., с/д, 930 тыс. руб., 
торг. 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. Тел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 2 эт., балкон, 900 тыс. 
руб. или обмен на 
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.46, 2 эт., S=33 кв.м., пере-
планировка, ст/п, с/д, бал-
кон застеклен, заменены 
полы. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
1 эт., ст/п. тел. 8-952-146-
8690.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.2 напротив Храма 
32,4 кв.м, лоджия 1эт., 1100 
тыс. руб. Тел. 8-908-911-
2801.
• 1-комн. бл. к. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт, дом 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. 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. Тел. 8-922-
603-7530.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 4 эт., 870 тыс. руб. Тел. 
8-966-701-6793.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 11 мкр., д.13, 35,7 кв.м, 
балкон 6м, домофон, ин-
тернет, все счетчики, 5 эт., 
отл. соседи, возм. продажа 
части мебели и быт. техни-
ки, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-743-3931.
• 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., ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт. или 
меняю на сад в к/с №1-4. 
Тел. 8-912-671-8352.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 4 эт., 31 
кв.м, ст/п, с/д, нат. потолки, 
нов. сантехн., эл-ка, вместе 
с мебелью, 1050 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. Тел. 
8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. жоме в 
5 мкр., д.28, 1 эт., 27,8 кв.м, 
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ст/п, счетчики на воду, 500 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.17 или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
140-0725.
• 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 пер.Клубный, 6, 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-927-
9627.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Клубный, 1 эт. Тел. 
8-922-105-7316.
• 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 
Качканаре Н.Туре, Верхо-
турье с доплатой. Тел. 904-
986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-904-549-
9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без 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. (3/5).
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт., застекл. 
балкон, ст/п, новая сантех-
ника, проводка, счетчики 
на свет и воду, отопитель-
ные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-
3169.
• Д.5, 2 эт., 52,4 кв.м, с/у 
объединен, душ. кабина, 
1650 тыс. руб.; мини-стен-
ку, светлую, 9000 руб. Тел. 
8-962-319-7548.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.7, комн. изолир., с/у 
раздельн., ремонт, ипотека, 
мат. капитал, 2050 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. Тел. 8-900-200-
0268.

• 3-комн. бл. кв. по ул.Со-
ветская, 11, 2 эт., 62,5 кв.м, 
в дух комн. ст/п, с/д. Тел. 
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. Тел. 8-912-679-
4625.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 30, 4 эт., 2 бал-
кона на разные стороны, 
62 кв.м, полностью все 
сделано, вместе с мебелью, 
2800 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 49. Тел. 8-982-
739-9780.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Со-
ветская, 11, 2 эт., S=62,5 
кв.м., в двух комнатах ст/п, 
с/д. Тел. 8-912-679-4625.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, перепланировка из 3 
+ 1 кв., 2 эт., 98 кв.м, 2 бал-
кона, 2 сан. узла, хороший 
ремонт, теплые полы, встр. 
мебель. Тел.: 8-912-675-
0898, 8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.59, 61,2 кв.м, ремонт, 
1900 тыс. руб. Тел. 8-922-
218-4199.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-953-049-2922.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.
• Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», в 
собственности. Тел. 8-922-
295-3235.
• З/у в «Форманта», св-во, 
12 соток, 330 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, б/мебели. 
Тел. 8-953-054-7182.
• Комн. в общ. (большая, 
теплая, с мебелью, ж/д) 
или продам. Тел. 8-904-
177-3782.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.27, есть м/мебель, 3000 
руб./мес. Тел. 8-922-216-
4137.

• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр. с 
мебелью. Тел. 8-950-639-
3057.
• 1-комн. бл. кв., после 
евроремонта, с новой ме-
белью и быт. техникой. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-7174.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
с мебелью. Тел.: 8-900-208-
1097, 8-909-704-8428.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, с мебелью, семейной 
паре. Тел. 8-912-270-3247.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 8 эт., балкон, без мебе-
ли. Тел. 8-922-605-0433.
• Ком. в общ. по ул.Сверд-
лова, 4 эт. Тел. 8-922-602-
0499.
• 1-комн. бл. кв., без ме-
бели, недорого. Тел. 8-912-
228-6503.
• Железный гараж в 10 
мкр. Тел. 8-953-040-4726.

Меняю
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43 на 1-, 1,5-комн. бл. кв. 
с вашей доплатой, кап. ре-
монт 2013г., 1 эт., высоко, 
балкон застекл. Тел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. кв. 
с доплатой. Квартира чи-
стая, теплая, окна пласт., 
ванная. Тел. 8-922-041-
1713.
• 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
рьяновск на равноценную 
в г.Качканар. Тел. 8-953-
009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. 
на меньшую площадь или 
продам. Тел. 8-982-690-
0678.
• 3-комн. кв. в дер. доме 
в пер.Строителей, 2 эт. на 
меньшую, с доплатой или 
варианты, 850 тыс. руб. Тел. 
8-901-230-7040.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53, 4 эт., нов. сантехн., 
ремонт на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой 450 тыс. 
руб., рассм. мат. капитал, 
срочно! Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.4 на 1,5/2-комн. бл. кв. с 
вашей доплатой, 2 эт, кос-
метич. ремонт. Тел. 8-900-
200-0268.
• З/у 12 соток в к/п «Фор-
манта-2» на кап. гараж, 
собственность, срочно. 
Тел. 8-912-034-3411.
• З/у 15 соток в п.Имен-
новский, 200 тыс. руб. Тел. 
8-952-736-7146.

Куплю
• 1-комн. кв. в любом 
сост., можно с долгами и 
без ремонта. Тел. 8-900-
200-0268.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.
• ВАЗ-21043, 95г.в., в хор. 
сост., резина на дисках. Тел. 
8-922-605-5424.
• ВАЗ-2109, 96г.в. Тел. 
8-912-051-0210.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в пода-
рок зимняя резина. Тел. 
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.
• Ниссан Кашкай, 08г.в., 
цв. красный, есть все, 
в отл. сост., резина но-
вая зима-лето на дисках, 
520 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-922-610-7135, 8-922-
030-3548.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, то-
нировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Опель Антара, 12г.в., 
кроссовер, дизель, полный 
привод, пр. 86 тыс.км, один 
хозяин. Тел. 8-912-044-
9694.
• Опель Астра, 08г.в., 1,4л, 
90 л/с, цв. красный, 320 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
742-3800.
• 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.
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• Хендай Акцент, 04г.в, 
торг при осмотре. Тел.: 
8-919-372-3494, 8-982-
710-0691.
• 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.
• Хендай Гетц, 04г.в. Тел. 
8-982-701-8597.
• Хендай Гетц, 04г.в., 1,3л, 
МКПП, 180 тыс. руб. Тел. 
8-922-116-3701.
• Черри Т11 Тигго, 13г.в., 
цв. серый, 60 тыс.км. Тел. 
8-932-122-1550.

Автозапчасти
• Резину 155/70/R14, 1 
шт., диск штамп. Тел. 8-912-
256-2074.
• Диски Yokatta, 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. Тел. 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.

РАЗНОЕ

Продам
• Стационарный теле-
фон, бра 2 шт., принтер А3, 
матр., usb-модем, все в отл. 
сост. Тел. 8-965-502-0438.
• Сканер CanonScan 
Lide25, 800 руб. Тел. 8-912-
633-5503.
• Телевизор «Сузуки», 74 
см по диагонали, с пуль-
том, в отл. сост., 4000 руб. 
Тел. 8-922-134-7838.
• Телевизор «Daewoo», 
диаг. 51см. Тел. 8-950-208-
0623.
• Холодильник «Орск», 
высота 160 см, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-908-908-
6523.
• УФ-лампу для маникю-
ра, аппарат для маникюра 
и педикюра, б/у. Тел. 8-902-
264-1615.
• Водоотлив, цв. бордо, 
180х1,7м. Тел. 8-904-381-
5292.
• Книги: настояще-
му любителю поэзии и 
творчества И.Бродского, 

уникальная подборка 7 
книг его творчества и о 
нем (авторы Соломон 
Волков, Людмила Штерн, 
Яков Гордин и др.). Тел. 
3-44-25.
• Лодку алюминиевую, 
с рулевым мотором. Тел. 
8-950-561-3176.
• Топоры, тележку для 
сада, эл. калорифер; сад в 
к/с №6, ул.30, цена при ос-
мотре. Тел. 2-16-85.
• Оздоровительную кро-
вать Нуга бест; сварочный 
аппарат. Тел. 8-912-649-
9554.
• Препарат Ярина (на-
значили др.), осталось 2 
пластины, на 2 мес., по 700 
руб. каждая. Тел. 8-906-811-
3190. (Имеются противо-
показания, ознакомьтесь с 
инстр.)
• Лодку резиновую «Кай-
ман-330» 3+1, новую. Тел. 
8-952-733-9858.
• Сейф двери. Тел. 8-904-
381-5292.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Эл. двигатель 1,5 кВт, 
1400 об. Тел. 8-904-381-
5292.
• Роликовые коньки дет-
ские раздвижные, в хор. 
сост., р.34-37. Тел. 8-922-
030-3548.
• Велотренажер. Тел. 
8-922-132-7878.
Куплю
• Срочно вольер для со-
баки, недорого. Тел. 8-982-
623-6602.
• Свинец, аккумуляторы 
б/у. Тел. 8-982-734-5036.
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. Тел. 
8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков, 
объективы, бачки для ки-
нопленки УПБ, ламповые 
радиоприемники. Тел. 
8-909-000-3422.
• Электроды ОЗЛ-6, ОЗЛ-
8, УОНИ 13/55. Тел. 8-922-
225-6844.
• Холодильник неболь-
шой, б/у. Тел. 8-919-395-
9285.

ДЕТСКОЕ

• Прогулочную коля-
ску Liko Baby 258 . Новая 
в упаковке, перекидная 
ручка. цвет бордо, чехол 
на ножки. Тел. 8-922-297-
0677.

• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, не-
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-3990.
• Коляску-трансформер 
«Стек», цв. голубой, зи-
ма-лето, короб, дождевик, 
сетка, 4000 руб. Тел. 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. Тел. 
8-922-137-6914.

ФАУНА

Продам
• Корову, можно с телен-
ком. Тел. 8-904-171-1340.
(2/4)
• Корову, 6 лет. Тел. 8-904-
383-1032.
• 2 козы дойные. Тел. 
8-953-385-4520.
• Поросят, черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, газ. т. 8-909-008-38-
02.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44, 4 
эт., пласт.окна, сейф-двери, 
ремонт. Т. 8-961-770-09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 55, 2-й 
этаж, помогу с ипотекой. Т. 
8-922-102-64-08.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 57, 3-й 
этаж. Т. 8-961-778-19-75.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармейская, 
6, 3 этаж. Т. 8-905-808-83-
95.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармей-
ская, 6, пл. 32 кв.м, 5-й этаж.  
Т. 8-909-702-83-69.
• 1-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-982-630-55-55.
• 1-комн. кв. по ул. Гвар-
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. Т. 8-906-806-
62-75.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-281-
08-45.
• 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 3-й эт., 
ул. Свободы, 2. Или сдам.  
Т. 8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Республики, 7, 700 т.р.  
Т. 8-908-926-66-65.
• 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., 4-й эт., пос. 
Баранчинский, за мате-
ринский капитал. Т. 8-953-
054-60-04.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Коммуны, 39. 
Т. 8-905-804-36-57.
• 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. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44, 3 эт. 
Т. 8-922-610-58-56.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Коммуны, 53.  
Т. 8-906-856-05-93.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармей-
ская, 4, 2-й этаж, помогу 
с ипотекой. Т. 8-922-102-
64-08.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Мира, 16,  
2 эт., пласт. окна, застеклен. 
балкон, секция в подвале, 
можно под мат. капитал.  
Т. 8-904-165-69-35.
• 2-комн. кв. в р-не Д/К.  
Т. 8-912-211-82-49.
• 2-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-965-525-47-85.
• 2-комн. кв. по ул. Гвар-
дейцев, 4-й эт. Т. 8-913-
923-03-02.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-219-
06-71.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки в р-не шк. № 1. 
Т. 8-965-524-23-26.
• 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 50,2 кв.м, 
4-й эт., солнечная сторо-
на, ул. Станционная, 86а.  
Т. 8-900-213-90-32.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ав-
тономное отопление, пос. 
Баранчинский. Т. 8-961-
770-56-54.
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• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Гвардейцев, 700 т.р., торг. Т. 
8-952-727-77-10.
• 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. Гвардейцев, 24. Т. 
8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Союзов, 16, евроремонт, 1 
млн. 450 т.р. Т. 8-908-926-
66-65.
• 2-комн. кв., 2/2, шла-
коблочный дом, р-н ГБД. Т. 
8-904-989-12-14.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Красноармейская, 13, 800 
т.р. Т. 8-912-266-14-50.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 2-й 
эт., ул. Союзов, 10. Т. 2-45-
03, 8-950-640-29-97.
• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 5-й 
эт., центр, 800 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., 50 кв.м, ев-
роремонт, возможна до-
плата мат. капиталом. Т. 
8-963-856-42-54.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, ком-
наты раздельные, ул. Сво-
боды, 11. Т. 8-902-500-42-
80.
• 2-комн. кв., 51 кв.м, 1-й 
эт., лоджия, газ, ГБД. Т. 
8-922-107-93-17.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й 
эт., мкр. Западный. Т. 8-912-
666-96-84.
• 2-комн. кв., теплая, сол-
нечная, 2-й эт., пластико-
вые окна, ул. Садовая, 6. Т. 
8-950-195-45-35.
• 2-комн. кв., ул. Коммуны, 
82 а. Т. 8-906-804-35-82.
• 2-комн. кв., ул. Рабочая. 
Т. 8-909-014-17-43.
• 2-комн. кв., ул. Союзов, 
13. Т. 8-982-637-44-98.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планиров-
ки на ГБД, ул. Станци-
онная, 86а, недорого 
или сдам. Т. 8-912-299-
46-77.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, помогу с ипотекой.  
Т. 8-922-102-64-08.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, улучш. планир.  
Т. 8-909-703-15-27.

• 3-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Физкультур-
ников, 1, 2-й этаж. Т. 8-902-
443-15-10.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Майда-
нова, 2, 4 этаж, 990 т.р. Или 
обмен. Т. 8-922-036-82-14.
• 3-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 82. Т. 8-953-041-
67-45.
• 3-комн. кв. по ул. Ураль-
ской, недорого, возможен 
обмен. Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. Т. 8-912-281-
08-45, 8-904-387-01-45.
• 3-комн. кв., 1-й эт., пласт. 
окна, межкомнатные и 
сейф-двери, земельный 
участок, пос. Степановка. Т. 
8-952-725-71-98.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с уча-
стием материнского капи-
тала. Т. 8-908-928-15-44.
• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 
860 т.р., сад в подарок. Т. 
8-902-503-21-28, 8-953-
041-57-01.
• 3-комн. кв., 68 кв.м, газ, 
ул. Декабристов, 800 т.р. Т. 
8-908-920-22-59.
• 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., ул. Ураль-
ская, недорого, (можно с 
участием мат. капитала). Т. 
8-912-248-83-62.
• 4-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
51-а, 4-й этаж, недорого.  
Т. 8-932-605-19-40.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Революции, 19, 
2-й этаж. Т. 8-905-808-83-
95.
• 4-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-909-014-17-43.
• 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.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chery, 2006 г.в., цв. 
светло-серый, хор. сост.  
Т. 8-900-203-46-95.
• Daewбoo-Nexia, 2007 г.в. 
Т.8-900-208-55-44.
• Lada-Largus, ноябрь 
2014 г.в., цв. белый, пробег 

66 тыс. км, 7-мест, 450 т.р. Т. 
8-912-601-51-41.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• 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-2105, 1990 г.в. Т. 
8-902-872-01-91.
• ВАЗ-2109, 1998 г.в., 40 
т.р. Т. 8-909-031-31-59.
• ВАЗ-2110, 1999 г.в., 20 

т.р. Т. 8-922-122-10-04.
• ВАЗ-2110, 2004 г.в., в отл. 
сост., недорого. Т. 8-932-
607-21-98.
• ВАЗ-2121-Нива. Т. 8-963-
443-86-00.
• ВАЗ-2129-Нива, длин-
ная, 3-х дверная, 1995 г.в., 
в хор. сост., 70 т.р., торг 
уместен. Т. 8-922-210-49-
37.
• ГАЗ-24-Волга, ТО 
пройдено. Т. 8-900-204-
63-24.
• ГАЗель-3302-фермер.  
Т. 8-963-043-16-83.
• ВАЗ-2105 2007 г.в., ин-
жектор или меняю на ВАЗ-
21093. Т. 8-953-825-47-05.

9 октября 2016 года перестало биться 
сердце 
Александра Николаевича Шалимова
Просим помянуть добрым словом 
и помолиться за этого светлого 
прекрасного человека.

Дети, внуки

СКОРБИМ

Предупреждён — значит вооружён!
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Стартовал III сезон детского 
творческого проекта

Приём заявок продлён  
до 30 октября!

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 
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 (ноябрь) – 
кастинг на сцене  
с показом номера перед 
жюри
Третий тур (первая 
половина декабря) – 
финальное шоу

При поддержке

Организатор

Первый тур 

Мы ждём ваши 
видеозаписи  
с выступлением ребёнка. 
Это может быть видео 
любого качества, снятое 
на телефон, планшет, 
видеокамеру. 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Зоркий глаз найдёт всё на раз
Привет, мой милый друг! Сегодня ты превратишься в настоящего сыщика: тебе 
предстоит быть предельно внимательным при выполнении некоторых заданий!

ДЕТЕКТИВ

На вращающемся диске старинного телефонного ап-
парата изображены 10 букв. Постарайся набрать из 
них 20 слов. В одном слове можно использовать одну 
и ту же букву несколько раз

Найди 10 отличий

Найди все буквы русского алфавита от А до Я

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет
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По областному закону от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов труда» ежемесяч-
ное пособие, компенсирующее услуги местной те-
лефонной связи, назначается лицам, пользующим-
ся стационарным телефоном. Речь идёт именно о 
местной, проводной, телефонной связи. Сотовая 
связь – это беспроводное соединение между або-
нентами, поэтому назначить указанное в законе по-
собие лицам, заключившим договор с оператором 
сотовой связи, нельзя.

Подготовлено по ответу и. о. министра 
социальной политики Свердловской области 

Андрея Злоказова

Плата за вывоз 
отходов 
Прошу разъяснить порядок начисления платы 
за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). 
Как можно проконтролировать правильность 
этих начислений?

Людмила Истомина, Белоярский

Вывоз ЖБО относится к жилищным услугам 
и в соответствии с договором, заключённым меж-
ду управляющей компанией и потребителями услуг, 
оплачивается собственниками жилья. Стороны дого-
вора на общем собрании определяют размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. Если такое 
решение не принято, то этот размер устанавливается 
органами местного самоуправления. Для получения 
дополнительных разъяснений необходимо обратить-
ся в управляющую компанию, за которой закреплён 
дом, либо в орган местного самоуправления.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по ЮУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Геннадия Зимовца

Когда забота 
оплачивается
Я инвалид второй группы. Ухаживаю за пре-
старелой мамой, инвалидом первой группы. 
Имею ли я право на получение пособия по 
уходу?

Елена Ширшова, Артёмовский район

По действующему российскому законодатель-
ству компенсация не может быть назначена пен-
сионеру, который ухаживает за инвалидом пер-
вой группы или престарелым. Ухаживающее лицо 
должно быть трудоспособным, достигшим 16 лет. 
Этот человек не должен быть индивидуальным 
предпринимателем, работать, получать пособие по 
безработице от службы занятости. Родственные 
отношения между нетрудоспособным лицом и уха-
живающим не имеют значения. Компенсационная 
выплата устанавливается к пенсии лица, о кото-
ром заботятся.

Подготовлено по ответу управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Татьяны Опалевой

Можно ли 
компенсировать 
сотовую связь?
Как ветеран труда я имею льготу – получаю 
ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи. Можно ли перенес-
ти эту компенсацию на пользование услугами 
мобильной связи?

Галина Шарова, Богданович

Зарегистрировано 
1 312 

обращений граждан 
Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00

Фракции «Единая Россия», полу-
чившей по итогам выборов 2016 года 
квалифицированное большинство в 
областном парламенте, отводится осо-
бая роль в выстраивании межфракци-
онного взаимодействия и обеспечении 
слаженной работы парламента. 

«Я уверен, что от всех партий из-
брались грамотные и профессиональ-
ные законотворцы, и очень надеюсь на 
выстраивание конструктивных и сла-
женных межфракционных отноше-
ний», – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава региона призвал депутатов 
при формировании бюджета на 2017 
год внимательно отнестись к наказам 
и предложениям избирателей.

«Вы все проводили избиратель-
ные кампании, встречались с жите-
лями Свердловской области, – ска-
зал Евгений Куйвашев. – Необходимо 
проанализировать их и учесть наибо-
лее актуальные, рациональные, насущ-

ные, нацеленные на общее благо реги-
она».

Также губернатор отметил, что 
рассчитывает на поддержку «Единой 
России» в совершенствовании норма-
тивной правовой базы Свердловской 
области. Предстоящая работа, подчерк-
нул глава региона, позволит повысить 
качество госуслуг, оптимизировать гос-
управление, более эффективного ис-
пользовать и распределять между му-
ниципалитетами бюджетные средства.

Руководителем фракции в ходе тай-
ного голосования единогласно вновь 
избрана Елена Чечунова.

Встреча с депутатами фракции 
«Единая Россия» стала первой в серии 
встреч с представителями политиче-
ских партий, вошедших в областной 
парламент. В ближайшее время губер-
натор обсудит ключевые задачи, стоя-
щие перед регионом, с представителя-
ми других фракций в ЗССО.

Второй этап XXIX Конференции 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
прошёл 7 октября в 
Екатеринбурге, где участники 
определили кандидатуру для 
выдвижения на пост спикера 
областного Заксобрания.

Открыл работу Конференции гу-
бернатор Свердловской области, 
член Президиума Регионального по-
литсовета «Единой России» Евгений 
Куйвашев. Обращаясь к однопартий-
цам, он подчеркнул, что завершение 
избирательной кампании – это начало 
огромной работы.

«В ходе избирательной кампа-
нии мы с вами проводили множество 
встреч в разных составах и конфигу-
рациях, и очень часто темой разгово-
ра становилась «кандидатская верти-
каль». Надеюсь, все помнят это. Так 
вот, избирательная кампания окон-
чилась, а вертикаль осталась. Только 
теперь она – депутатская. Только так 
мы сможем эффективно работать на 
благо уральцев, выполнять наказы 
Президента», – отметил глава регио-
на.

По сложившейся традиции в на-
чале Конференции Секретарь регио-
нального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий вручил партий-
ные билеты новым членам Партии: 
Вячеславу Грибову, Владиславу 
Козлову, Игорю Комарницкому и 
Азату Салихову.

Первым вопросом повест-

ки Конференции стало выдвиже-
ние кандидата на должность предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Свердловской области. Большинством 
голосов партийцы поддержали канди-
датуру Людмилы Бабушкиной, кото-
рая возглавляла региональный парла-
мент в прошлом созыве.

Также большинством голосов 
участники Конференции проголосо-
вали за ротацию в Региональном по-
литсовете Партии и заслушали отчёт 
председателя Региональной контроль-
ной комиссии Константина Юферева.

В завершении Конференции 
Виктор Шептий вручил благодар-
ственные письма секретарям мест-
ных отделений «Единой России», по-
казавшим лучший результат на вы-
борах: секретарю Староуткинского 
МОП Сергею Кузовкову, секрета-
рю Таборинского МОП Валентине 
Владимировой, секретарю Каменска-
Уральского МОП Михаилу Астахову, 
секретарю Красноуфимского город-
ского МОП Вадиму Артемьевских, се-
кретарю Карпинского МОП Николаю 
Индикову. 

Также особо была отмечена рабо-
та регионального координатора пар-
тийного проекта «Народный конт-
роль», руководителя мониторинго-
вой группы «Честная цена» Дмитрия 
Чукреева.  За развитие гласности и от-
крытости в ходе информационного со-
провождения избирательной кампа-
нии 2016 года благодарности был удо-
стоен главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

У фракции «Единая Россия» – 
квалифицированное большинство 
в парламенте
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«Кандидатская вертикаль» стала депутатской«Кандидатская вертикаль» стала депутатской
 Парламентские вести
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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На пенсии 
с зачёткой
В прошлом году Верхнетуринский 
механический техникум набрал 
экспериментальную группу из чис-
ла желающих получить специаль-
ность портного. Костяк группы 
составили женщины-пенсионер-
ки. По всем предметам они нарав-
не с молодёжью сдавали зачёты, 
писали контрольные и получали 
стипендию. Пенсионеры научи-
лись самостоятельно раскраивать 
и шить одежду, благодаря чему об-
новили свой гардероб. Напомним, 
обучение проходило в рамках про-
граммы «Старшее поколение», на 
реализацию которой из облбюд-
жета выделено более 388,7 млн. 
рублей.

 «Голос Верхней Туры»

К победе с Мульти-Пульти
Восьмиклассница школы №20, воспитанница студии анимации «Страна Мульти-
Пульти» ЦВР «Факел» Виктория Волегова получила губернаторскую премию за 
особые успехи в учёбе. Престижной награды она удостоилась за создание анимаци-
онных фильмов. Её творческий проект «Создание буктрейлера по книге И.С. Тур-
генева «Муму» стал победителем областного фестиваля «Юные знатоки Среднего 
Урала».

 «Кушвинский рабочий»

новили свой гардероб. Напомним, 
обучение проходило в рамках про-
граммы «Старшее поколение», на 
реализацию которой из облбюд-
жета выделено более 388,7 млн. 
рублей.

Восемь кубов 
чистоты
В береговой зоне Ниж-
не-Качканарского водо-
хранилища состоялся 
субботник «Зелёная Рос-
сия − страна моей меч-
ты». Излюбленное место 
отдыха горожан общи-
ми усилиями очистили 
от мусора 110 доброволь-
цев, включая 36 детей. 
Они собрали 8 кубоме-
тров мусора. «Это одно-
временно и радостный 
количественный показа-
тель работы, и печаль-
ный качественный пока-
затель жителей нашего 
города», − комментиру-
ет эколог администрации 
Юлия Власова. 

 «Качканарское время»

Она и в Африке 
плитка
Областные власти поддерживают экс-
порт уральских товаров за рубеж. Компа-
ния «Пиастрелла» – крупный отечествен-
ный производитель керамической плитки 
и керамогранита – готовится к расшире-
нию производственных линий и увеличе-
нию мощности. Как отметил и.о. министра 
международных и внешних экономиче-
ских связей Свердловской области Ан-
дрей Соболев, реконструкция позволит 
дополнительно создать 150 рабочих мест 
и расширить территорию поставок. Ураль-
ская продукция вый-дет на рынки стран 
Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

 www.propolevskoy.ru

Пауэрлифтинг 
в погонах

Призёром самого крупно-
го в Европе фестиваля си-
ловых видов спорта Муль-
титурнир «Золотой тигр-X» 
стал участковый уполномо-
ченный полиции МО МВД 
России «Новолялинский» 
старший лейтенант полиции 
Алексей Овсянников (на 
фото). Он занял II место в 
весовой категории до 82,5 
кг. Показав результат 570 кг 
в сумме троеборья (присед, 
жим лёжа, становая тяга), 
Алексей выполнил норма-
тив кандидата в мастера 
спорта Национальной ассо-
циации пауэрлифтинга. По-
лицейский считает важным 
пропаганду здорового обра-
за жизни среди молодёжи.

 www.nlyalyago.ru

Урок 
высоких 
технологий
Школа №25 выиграла грант на ос-
нащение кабинета технологии в 
размере 80 тыс. рублей, участвуя 
в профориентационном проекте 
«Точка опоры». Инициатор про-
екта − благотворительный фонд 
«Синара», генеральный партнёр 
− ООО «Уральские локомоти-
вы». С помощью деревообраба-
тывающих станков восьмикласс-
ники теперь могут изготовить 
даже макет локомотива. Учитель 
Александр Федоров (на фото с 
детьми) считает, что такие уро-
ки труда развивают техническое 
мышление.

 «Красное знамя»

Домотканые 
вещицы
У Маргариты Дягиле-
вой (на фото) из дерев-
ни Малая Койнова не-
обычное увлечение. На 
ткацком станке она соз-
даёт половики, которые 
когда-то можно было 
увидеть в каждом деревенском доме. Сейчас такие домотканые вещицы – на 
вес золота. Но в последние годы интерес к декоративно-прикладному творче-
ству вырос, и заказов на половики стало больше. А значит, самобытная куль-
тура народа живёт.

 «Районные будни»

Верхняя Тура Кушва

Полевской

Верхняя Пышма

Новая Ляля

Байкалово

Качканар
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Тавдинские 
грибы 
попробуют 
иностранцы
Начало работать пред-
приятие по начальной 
переработке и заготов-
ке грибов – общество 
«Лесовик». При помо-
щи частных инвесто-
ров закупили обору-
дование, построили цеха и начали принимать сырьё 
у населения. По словам предпринимателя Ильи Устю-
гова, главный принцип работы – качественное сырьё 
и предварительный отбор. Цель компании – прода-
вать грибы на экспорт. После прохождения сертифи-
кации тавдинские грибы попробуют в Италии и Гер-
мании.

 «Тавдинская правда»

Тавда
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Медобследование за час
Работники градообразующего предприятия доволь-
ны, теперь они могут пройти углублённый профос-
мотр за час. Ранее приходилось ехать в областной 
центр с раннего утра натощак и проводить там целый 
день. В этом году обследование проходит в медсанча-
сти на территории завода. Особое внимание − людям, 
работающим на участках с вредными либо опасными 
условиями труда. Приём ведут 18 специалистов «Ека-
теринбургского медицинского научного центра про-
филактики и охраны здоровья рабочих промпред-
приятий», в том числе аллерголог и онколог. «Таких 
специалистов в медсанчасти нет», – отмечает заведу-
ющая отделением профосмотров Елена Савина. 

 «Новатор»

Верхняя Салда

Самый 
молодой 
завуч 
Виктория 
Огнивова (на фото) 
всегда мечтала быть 
учителем. В про-
шлом году, окончив педуниверситет, вернулась в род-
ное село Никольское преподавать обществознание. 
Первое сентября 2016 года она встретила в должно-
сти заместителя директора по учебной части, став са-
мым молодым завучем района. Главное в воспитании, 
считает Виктория, – любовь к каждому школьнику. 
Напомним, работать в школы района в этом учебном 
году пришли 13 молодых педагогов. 

 «Маяк»

Сысерть
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Надежда Клочкова

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 13 по 19 октября
Инферно 16+, Дом странных детей мисс 
Перегрин 16+, Ведьма из Блэр: новая глава 
18+, Дуэлянт 16+

ДМШ

22 октября
16.00
«Музыкальные субботы» приглашают на 
концерт «Музыка кино».  
Ждём любителей музыки в фойе ДМШ.
Вход свободный

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
21 октября
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50.

Самый масштабный детский праздник  
в Лесном!
30 октября
11.00 Театрализованное шоу для всей семьи 
«Приключения в Сказочном Королевстве»

ДТиД «ЮНОСТЬ»
6-82-20

15 октября
19.00 Впервые в городе – шоу-программа 
«Inter,активная осень». Для вас будут 
работать поющие ведущие из города 
Снежинска и артисты «ДТиД «Юность»

16 октября
11.00 Большая выставка кошек

Приглашаются семейные дуэты мама + 
ребёнок (9-11 лет) для участия  
в V городском конкурсе ко Дню матери  
«Мама плюс».

МУЗЕЙ ГОРОДА

До конца октября работает выставка 
творческих работ педагогов управления 
образования, посвящённая Дню учителя

Выставка живописи из фондов музея 
«Русские пейзажи»
Работает 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»

БАЖОВКА

16 октября
13.00 Программа «Песни из кинофильмов»  
с участием клуба «Встреча друзей»  
и преподавателей ДМШ. Вход свободный

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

Очередные встречи в клубах:
15 октября
11.00 Меломаны

16 октября
13.00 «Синеманна»
14.00 «Авторская кукла»

15 октября
12.00 Школа здоровья: 
лекция врача, сосудистого хирурга 

В.В. Иванова «Варикозная болезнь: 
лечение и профилактика»
В зимнем саду открыта выставка 
репродукций картин  
Н.К. Рериха 
«По сердцу Азии». 
Время работы выставки: 
понедельник – четверг 
с 17.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье – 
с 11.00 до 16.00.

В субботу и в воскресенье – просмотр 
видеофильмов

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4-68-11, 4-10-19 

Встречи в клубах и объединениях: 

16 октября
11.00 Творческая мастерская  
по изготовлению народных игрушек в 
творческом объединении «Лучики». 

12.00 Чтение с театрализацией  
в семейном клубе «Муравейник»

ФОТООХОТА

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ

Телефон для справок  
по отпеванию, крещению, венчанию и т.д. 6-38-12 

15 октября 
8.00 Литургия.
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

16 октября 
Неделя 17-я по Пятидесятнице 
8.00 Литургия
10.15 Молебен

17 октября 
9.00 Молебен Архистратига 
Михаила

18 октября 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

19 октября 
Апостола Фомы
9.00 Молебен

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

21 октября 
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

реклама
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Улыбнитесь  
и вы!

7 октября отмечался Всемирный день улыбки. Этот 
праздник посвящён хорошему настроению, а его де-
виз – «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя 
бы одной улыбке». 

Ученики 2 «Б» класса школы № 76 в этот день по-
сетили педиатрическое отделение ЦМСЧ № 91. Они 
рассказывали стихи юным пациентам, пели песни, 
танцевали. Ученики Лины Юрьевны Основиной по 
собственной инициативе подарили детям стациона-
ра подарки и воздушные шары, нарисовали плакат, 
который разместили в игровой комнате. Все получи-
ли огромное удовольствие от забавного выступления!

Ксения ЗАБАЛУЕВА 

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ПРО АКЦИЮ

Студенты полипрофильного техникума побывали в городе-герое

Спасибо за Волгоград!

Кладовая солнца

Благодаря поддержке предпринимателей 
Ю.А. Плавко и К.В. Кравченко, депутата 
Законодательного собрания Свердловской 
области С.В. Никонова и кандидата в депутаты 
Л.П. Мельниковой состоялась поездка 
в Волгоград руководителя поискового 
отряда «Разведчик» Е.М. Климиной и двух 
бойцов отряда, учащихся Полипрофильного 
техникума им. Олега Терёшкина – студентки  
3 курса Виктории Животковой и студента  
2 курса Анатолия Ткаченко. 

В Волгограде с 30 сентября по 3 октября прошёл форум 
(слёт) активистов военно-патриотических клубов России, 
посвящённый 100-летнему юбилею лётчика-истребителя, 
Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Организаторами 
стали Российский Союз молодёжи, Волгоградский госу-
дарственный университет и Всероссийский центр разви-
тия студенческих патриотических клубов «Мы граждане 
России».

Во всероссийском форуме приняли участие студенты 
из 26 субъектов страны. В течение трёх дней для акти-
вистов выступали руководители различных структур по 
вопросам реализации программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», мы познакомились с опытом работы Всероссий-
ского общественного движения «Волонтёры Победы», 
проходила работа по созданию социально-значимых 
проектов, диспут «Герой нашего времени. Это кто?», 
игра «Зарница». Участники форума проживали в оздо-
ровительном лагере «Босоногий гарнизон» в 100 км от 
Волгограда.

2 октября состоялась экскурсионная программа в Вол-
гограде с посещением мемориального комплекса на 
Мамаевом кургане и других достопримечательностей 
города-героя. Побывали активисты в Волгоградском госу-
дарственном университете, где познакомились с опытом 

работы молодёжных студенческих объединений, посети-
ли музеи университета. 

Поездка в город-герой – это толчок для новых твор-
ческих и социально значимых проектов, уникальная 
возможность прикоснуться к подвигу советского народа  
в годы Великой Отечественной войны.

Спасибо вам, Юрий Алексеевич, Константин Валерье-
вич, Сергей Владимирович и Людмила Петровна за это! 
Мы также благодарим Сергея Евгеньевича Черепанова и 
Неллю Ивановну Маркелову за помощь в организации 
поездки.

Елена КЛИМИНА, 
руководитель отряда «Разведчик»

Елена Климина, Виктория Животкова, Анатолий Ткаченко

НОВОСТИ ОТ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Для размещения рекламы  
в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

эл. почта 
reklama-prolesnoy@yandex.ru

29 сентября в детском саду № 30 «Жемчужина» состоя-
лось экологическая акция «Посади дерево». В ней приняли 
участие дети из подготовительной к школе группы № 16 
«Звёздочки» и их родители.

Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладо-
вая солнца с великими сокровищами жизни. Накануне 
10-летнего юбилея «Жемчужины» будущие выпускники 
решили сделать подарок любимому детскому саду – по-
садить перед центральным входом кустарники, аллею 
выпускников 2016-2017 гг. 

Ребята не хотели быть просто наблюдателями, поэтому 
активно участвовали в посадке саженцев. 

Пройдёт время, дети вырастут, а вместе с ними и по-
саженые кустарники. Как чудесно будет, когда ставшие 
взрослыми сегодняшние выпускники покажут своё дере-
во своим маленьким детям и скажут: «Это дерево я посадил 
вместе с твоими дедушкой и бабушкой!».

Ребята остались довольны, тем, что им доверили такую 
ответственную работу, как посадка саженцев.

Воспитатели и родители
группы «Звёздочки»
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Это дело будет жить,  
пока жива наша планета

СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

 ИСТОРИЮ

Уважаемые читатели!  
В нашем городе завершился 
конкурс видеороликов «Слава 
Созидателям». Конечно, все 
работы ребят невозможно 
опубликовать в газете, и мы 
решили познакомить вас  
с интервью-победителями, 
авторы которых получили 
награды. Каждое видеоинтервью 
переводилось в печатную 
публикацию нашей редакцией 
и подверглось редакторской 
правке, но максимально 
приближено к оригиналу  
с сохранением авторской речи.

Творческая работа Елизаветы Пуш-
нёвой, ученицы общеобразовательного 
лицея, победительницы городского этапа 
Всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!». Её работа рекомен-
дована на номинирование на федеральном 
этапе конкурса.

Герой интервью: Людмила Николаевна 
Коробова – жительница Лесного, посвя-
тившая более полувека акушерскому делу.

– Людмила Николаевна, я знаю, что 
в наш город Вы приехали уже готовым 
специалистом-акушеркой. Расскажи-
те, как начиналась Ваша трудовая дея-
тельность? Сложно ли было прижить-
ся на новом месте?

– В наш город я приехала в 1963 году,  
в медсанотдел № 91 была направлена аку-
шеркой. Работать начала в гинекологиче-
ском отделении медсестрой. В это время 
строился город, строился трёхэтажный 
родильный дом, он сдался в эксплуатацию 
в 1965 году. И с этого года я работала в ро-
дильном отделении акушеркой: рядовой  
15 лет и 30 лет – старшей. Структура ро-
дильного отделения была создана для 
оказания родовспоможения и рождения 
наших малышей, будущих строителей, ра-
бочих нашего города.

Что представляет собой родильный 
дом? Здесь имеется палата для родильниц, 
предродовые, операционный блок, отде-
ление новорождённых, отделение пато-
логии беременных. Кадровые установки 
такие были, что людей по началу не хвата-
ло, персонал работал через сутки в основ-
ном. Комплектация родильного отделения 
акушерками была полной. Детские сёстры 
«укомплектовались» где-то к 1970-му году, 
и уже был полный арсенал нашего персо-

нала по выхаживанию новорождённых  
и «тяжёлых» детей, по уходу за родильница-
ми и беременными женщинами.

Начальником медсанотдела № 91отде-
ла была Ольга Ивановна Унучек, главным 
врачом первой больницы – Юрий Алексе- 
евич Пуговкин. Юрий Алексеевич отли-
чался отзывчивостью, находчивостью, 
желанием помочь, с любовью и добротой 

относился к нам. Родильное отделение 
было оснащено медицинской аппарату-
рой, в операционные закуплен финский 
наркозный аппарат, в детском отделении 
появилось оборудование для выхажива-
ния новорождённых. По всему родиль-
ному отделению была проведена система 
по кислороду, что облегчило работу всего 
персонала

– Людмила Николаевна расскажите 
немного о себе, о своей семье, детстве. 
Как Вы учились в школе?

– Родилась я в 1939 году. Моё детство при-
шлось на тяжёлые военные годы. Средняя 
Волга, голод, холод, морозы без одежды, без 
еды. Вот такими мы выросли. Мой папа про-
шёл три войны: финскую, Великую Отече-
ственную и японскую. Вернулся он с парада 
из Москвы в 1945 году и поехал защищать 
восточные рубежи нашей Родины. Остались 
мы одни, вот так и воспитывались – деревен-
ской детворой, голодные, холодные. Очень 
дружные, сплочённые, и всегда чувствовали, 

что за нами кто-то следит, наблюдает, нас ни-
кто никогда не бросал.

Отец вернулся в 1948 году с войны, мама 
заболела, осталась я сиротой… Папа начал 
работать в 1949 году, в это время я воспи-
тывалась у бабушки. Когда папа женил-

ся, знакомя, сказал мне: «Это мама твоя».  
Пошла я в школу, окончила 10 классов 
средней Тетюшской школы в Татарстане. 
Училась до седьмого класса отличницей, 
в восьмом классе умнела по-другому, хо-
тела стать учительницей и быть студент-
кой педагогического училища. Но после 

10 класса отец сказал: «Как же ты будешь 
учительницей в то время, когда учителем 
сельской школы становится каждый от-
личник или хорошист, который окончил 
школу?». 10 классов я окончила, у меня 
было две тройки, остальные – четвёрки, 
пятёрки. Поступила в Казанский сель-
скохозяйственный институт. Учиться не 
на что было, одеты мы тоже были плохо.  

Я проучилась полсеместра, 
наступила зима, на кани-
кулы было ехать некуда. 
Написала письмо к тётке в 
Горький. Она мне сделала 
одолжение и повернула 
мою жизнь по-другому.

Приехала на каникулы  
к ней, устроила она меня 
работать на завод в Горь-
ком. На этом заводе откры-
вались курсы патронажных 
сестёр, тётя включила меня 
в эти курсы. Я окончила их 
и была направлена в рай-
он на фельдшерско-аку-
шерский пункт, принята 
патронажной сестрой к 
фельдшеру. Работали мы 
дружно. Видя мои стара-
ния, фельдшер сказала: «Люся, тебе нужно 
учиться, поедешь туда, где я оканчивала 
училище». Приехали мы в город Богородск 
Горьковской области (сейчас – Нижегород-

ская область). Я поступила в медицинское 
училище, окончила, дали мне общежитие. 
Дали стипендию 7.50 руб., это и на пита-
ние, и на общежитие, театры и кино. Но 
выжили, духом не пали. Учились хорошо, 
свободное время проводили отлично:  

самодеятельность, спорт, книги, кино – это 
всё было у молодёжи.

– У Вас за спиной не годы, а десяти-
летия счастливой жизни в профес -
сии, но дело акушерки очень трудное 
и ответственное. Если бы как тогда 
Вам, молодой девчонке, снова ска -
зали: «Выбирай профессию», какой  
бы Вы решили выбрать жизненный 
путь?

– Профессию акушерки на сегодняшний 
день я бы выбрала и была бы с ней счаст-
лива столько лет, сколько я с ней работала. 
Я горжусь, что у меня такая благодарная 
профессия.

– За время Вашей работы наверняка 
происходило немало случаев, о кото-
рых нельзя забыть. Расскажите, может 
быть, они послужат примером нам, 
ребятам, которым в будущем только 
предстоит выбрать профессию.

– У нас было вечернее дежурство с вра-
чом – с двадцати часов до восьми утра. 
Мы с ней приняли двенадцать родов, две-
надцать живых здоровых детей. Это была 
сенсация – рожали по пять-семь человек,  
а здесь двенадцать! Хорошо, что всё бла-
гополучно закончилось, осложнений не 
было, ребятишки родились здоровыми, 
они сразу закричали, а это уже признак 
здоровья.

И ещё один был случай. Самое страшное 
осложнение – когда «кровит» женщина.  
И такое кровотечение в моей практики было.  
Я работала уже старшей акушеркой. Весь 
донорский пункт принял участие в спа-
сении этой матери, было перелито около 
10 литров крови. У женщины был резус 
отрицательный, группа очень редкая, до-
норский пункт сработал на славу. Машины 
приезжали, привозили нам тёплую донор-
скую кровь, которую мы переливали. Си-
стемы у нас были совершенно другие – из 
резины, стерилизовали мы их сами. Сейчас 
работать хорошо, инструментарий разо-
вый, системы разовые, подключил в вену, 
и всё – жизнь спасается, кровотечение 
останавливается. 

– Вы несколько десятилетий занима-
етесь одной и той же работой. Это не 
скучно? Вы считаете себя счастливым 
человеком? Какова формула счастья?

– В настоящее время я работаю акушер-
кой в женской консультации. Профессия 
акушерки очень благодарная, но трудная, 
её надо любить. Прожив столько лет, я по-
нимаю, что я самый счастливый человек, 
потому имею такую профессию. Акушер-
ское дело было, есть и будет жить века, пока 
жива наша планета.

– Завершая наше интервью, хотела 
бы от имени всех счастливых мам и 
всех родившихся детей сказать Вам 
огромное человеческое спасибо за 
Ваши тёплые заботливые руки, за 
доброе сердце. Пусть в Ваших глазах 
так же искрится улыбка, и сердце 
переполняется гордостью за букет 
человеческих жизней, которым Вы 
первая протянули руки. Низкий Вам 
поклон, желаем крепкого здоровья, 
долгих-долгих лет жизни, чтобы как 
можно дольше Вы оставались в про -
фессии и были счастливы от ощуще-
ния причастности к великому делу 
рождения детей.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Лиза Пушнёва и Людмила Николаевна Коробова

Дали стипендию 7.50 руб., это и на питание, и на 
общежитие, театры и кино. Но выжили, духом не пали

Это была сенсация – рожали по пять-семь человек,  
а здесь двенадцать!


