
Евгений Куйвашев взял себе в советники Ольгу Глацких
Олимпийская чемпионка из Лесного будет заниматься вопросами 
молодёжной политики
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5 причин доверить управление домом ответственным профессионалам

РЭК: ваша надёжная управляющая компания

Стр. 3

Вопреки сложившемуся в Лесном мнению, 
рынок управляющих компаний в городе 
не ограничивается одним, до боли 
знакомым многим именем. Третий год 
работу в этом направлении уверенно 
ведёт компания «РЭК» (ООО «Ремонтно-
эксплуатационная компания»). 
Наш сегодняшний разговор –  
о том, за что жильцы домов, 
пользующиеся услугами «РЭК», 
особенно ценят свою 
управляющую компанию.
1. Опыт и 
профессионализм

Свою историю «РЭК» ведёт 
с 2012 года. Предприятие ос-
воило и успешно реализует 
несколько направлений дея-
тельности: капитальное стро-
ительство и ремонт зданий 
и сооружений; сбор и транс-
портировка твёрдых бытовых 
отходов; работы по техниче-
скому обслуживанию нежилых 
зданий и коммуникаций.

2. Ответственность и 
безопасность

Отработав все необходимые навыки в вышеназванных 
сферах, в 2013 года компанией «РЭК» было апробировано 
новое направление работы – управление многоквартир-
ными домами. Первым обслуживаемым домом стал дом 
№ 115 по улице Ленина. В 2014 году предпочтение «РЭК» 
отдали и жильцы дома по адресу: ул. Ленина, 136. С первых 
дней работы компания доказала свою готовность реали-
зовать в максимально короткие сроки практически любое 

желание клиента. Так, в доме № 136 была установлена со-
временная система видеонаблюдения. Теперь собственни-
ки уверены в своей безопасности и порядке в подъездах  
и на прилегающей территории.

Для содержания внутридворовых территорий «РЭК» 
имеет весь необходимый парк специальной техники. 
Жители домов, заключившие договоры с компанией, от-
мечают значительное улучшение уровня благоустройства 
своих дворов: уборка снега, вывоз мусора и другие необхо-
димые работы проводятся качественно и своевременно.

3. По-
рядочность и 

честность
Управляя многоквар-

тирными домами, «РЭК» вкла-
дывает средства в реальные дела и 

повышение качества жизни горожан.  
Пожалуй, наиболее беспристрастную оцен-

ку результатов работы компании могут дать лесничане, 
живущие в домах, управляет которыми «РЭК». С апреля 
2015 года в их число вошёл и многоквартирный дом  

№ 38 по улице Победы. Жители дома самостоятельно 
приняли решение о переходе в новую управляющую 

компанию и в короткие сроки сумели подготовить 
все необходимые документы. Вот что сегодня они 

говорят о взаимодействии с «РЭК»:
– Стало больше порядка, стало чище, постоянно убира-

ются подъезды.
– Снегоуборочная техника – это не миф, а реальность: 

техника на улице работает систематически, особенно по-
сле сильных снегопадов. 

– В каждом подъезде на первом этаже установлен ящик, 
куда можно положить бланки с показаниями приборов 

учёта. Это очень удобно для меня – живу одна, 
ноги больные, поэтому лишний раз выходить 
на улицу тяжело. 

– С приходом «РЭК» мы наконец-то узнали, 
как на самом деле должны греть наши батареи. 
Никто из домашних не мёрзнет даже в силь-

ные зимние морозы. 
– Окна в подъезде были старые, прогнившие во многих 

местах, из щелей постоянно дуло, нам установили пласти-
ковые окна, и теперь стало тепло и уютно. 

О причинах заключения договора управления с ком-
панией «РЭК» рассказала Ирина, старшая по дому: «На-
чав работу по строительству автостоянки для личного 
транспорта, прежний подрядчик её не закончил. В ре-
зультате жильцы дома получили кучи насыпанной земли, 
которые начали заливать проливные дожди. За помощью я 

обратилась к директору ООО «РЭК» Константину Кравчен-
ко, потому что знала, как однажды он уже отремонтировал 
в кратчайшие сроки дороги после наводнения в садах Па-
новки, за восстановление которых никто не брался. Бук-
вально за один день работа была завершена качественно 
и основательно. Тогда-то и пришла идея перейти всем 
домом в новую управляющую компанию. Жители мою 
идею поддержали. И мы не пожалели. Наведён порядок  
в сантехнике. Всё лето работали полотенцесушители. Гра-
мотные специалисты вычистили колодцы в подвалах дома, 
сделали вывод воды для поливки цветочных клумб. Вокруг 
дома вырезали все ненужные сухие кусты, выкосили траву. 
Специалисты «РЭК» работают добросовестно, им не надо 
звонить лишний раз, они буквально предугадывают наши 
желания».

Стоит отметить, что посмотрев на успешный опыт рабо-
ты с компанией «РЭК» соседей с Победы, 38, решили заклю-
чить договор на управление и жильцы дома № 40. Общее 
собрание собственников для оформления необходимых 
документов состоится уже в этом октябре.

4. Современность и стремление развиваться
Все услуги ООО «Ремонтно-эксплуатационная компа-

ния» лицензированы. Выполнение работ высокого каче-
ства напрямую зависит от квалифицированной команды. 
В «РЭК» работают специалисты с большим опытом в сфере 
оказания услуг населению, они постоянно повышают свою 
квалификацию. Наличие необходимой спецтехники по-
вышает качество и скорость выполнения работ.

Директор компании «РЭК» Константин Валерьевич 
Кравченко убеждён, что оказание качественных услуг на-
селению в условиях монополии одного предприятия не-
возможно: «Собственники жилья имеют гарантированное 
Законом право самостоятельно выбирать способ управле-
ния многоквартирным домом и в частности – управляю-
щую компанию. Когда на рынке услуг появляется конку-
ренция, возникает желание и необходимость делать свою 
работу более качественно, предоставлять услуги на более 
высоком уровне, развиваться самим, искать новые совре-
менные методы решения проблем, чтобы сделать жизнь 
тех людей, которые доверились нам, комфортной и безо-
пасной. Мы – за здоровую конкуренцию и ваш домашний 
уют. Выбор за вами!».

5. Открытость и индивидуальный подход
Компанию «РЭК» отличает желание решить любую про-

блему, отсутствие «серых» схем и накруток при проведе-
нии работ. Это перспективная компания, имеющая огром-
ное желание работать и развиваться.

Получить любую дополнительную информацию 
о деятельности «РЭК» лесничане всегда могут по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, д. 6 (бывшее здание 
«КБЛ») или по телефонам: 8(34342) 6-59-49, 9-86-79, 
8-950-561-00-98.

Елена КЛИМИНА

С приходом «РЭК» мы наконец-то узнали, как 
на самом деле должны греть наши батареи
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Бюджет Свердловской области вырос 
Значительные изменения внесены в основной финансовый доку-

мент региона. Областная казна «потяжелела» на 1,9 миллиарда рублей. 
Это позволяет направить дополнительные средства на решение во-
просов в сфере здравоохранения, строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства. Увеличение доходной части бюджета региона 
позволит решить приоритетные задачи. Среди них: предоставление 
межбюджетных трансфертов ТФОМСу; завершение строительства 
детской поликлиники в Верхней Пышме; предоставление субсидии 
«Фонду поддержки спорта высших достижений в Свердловской об-
ласти»; предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на про-
должение строительства образовательного центра в Екатеринбурге.

Кабмин проиндексировал тарифы на капремонт
Правительство Свердловской области на очередном заседании 18 

октября одобрило индексацию ставки платы за капитальный ремонт 
многоквартирного жилья, что позволит сохранить темпы проведения 
работ и обеспечить комплексный подход к улучшению жилищных ус-
ловий уральцев. 

В соответствии с федеральным законом о капитальном ремонте при 
реализации краткосрочного плана все субъекты РФ обязаны индек-
сировать ставку оплаты капремонта МКД. При этом увеличение не 
должно превышать индекс инфляции. В 2016 году Минэкономразвития 
установила уровень инфляции в России 6,4 %. В Свердловской области 
ставка платы вырастет только на 5,6 %. 

Свердловская область один из немногих регионов, где капитальный 
ремонт делается комплексно. Если в среднем по России на одном доме 
проводится в среднем 2,9 вида работ, то в Свердловской области – 6,5. 
Так, на подавляющем большинстве объектов единовременно выпол-
няются ремонт кровли, фасада, подвальных и чердачных помещений, 
инженерных коммуникаций и, там, где это необходимо, замена лиф-
тового оборудования. 

В 2016 году в области уже отремонтировано более 1000 домов, ещё 
на 1,5 тысячи объектов ремонтные работы выполнены более чем на 
80 %.

Напомним также, что с 2016 года капремонты в Свердловской об-
ласти начинают поэтапно переводиться на непрерывный круглого-
дичный цикл, что позволит не только обновить дома и содержать их 
в надлежащем техническом состоянии, но и создать дополнительно 
сотни постоянных рабочих мест, обеспечить повышение квалифика-
ционных навыков специалистов.

Демографии со знаком «плюс»
В 2015 году в Свердловской области сохранились основные поло-

жительные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы. 
В регионе родилось около 63 тысяч малышей, причём отмечено уве-
личение количества родившихся вторых, третьих и четвёртых детей 
в семьях. Кроме того, в прошлом году на Среднем Урале родилось 
рекордное как минимум за последние пять лет количество двойня-
шек – 834 пары. В 17 семьях родились тройняшки – тоже рекорд для 
региона. Наибольший рост рождаемости продемонстрировали Ека-
теринбург, Верхняя Пышма, Березовский, ЗАТО Свободный, Заречный 
и Камышловский муниципальный район.

Важным элементом социальной политики является адресная под-
держка семей различных категорий, подразумевающая выплату по-
собий, компенсаций, предоставление льгот, субсидирование оплаты 
жилых помещений и коммунальных услуг.

Активизация мер по сокращению социального сиротства и разви-
тию семейного устройства позволили на 19,5 % сократить региональ-
ный банк данных о детях-сиротах.

Участники WorldSkills посетят более 10 музейных 
площадок 

Екатеринбург готовится к 
принятию III национального 
чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности 
Worldskills Hi-Tech-2016. Всерос-
сийский чемпионат бессменно 
проводится на площадке МВЦ 
Екатеринбург – Экспо в период  
с 30 октября по 3 ноября.

Все участники чемпионата 
смогут бесплатно посетить экспозиции государственных музеев, кото-
рые находятся на территории Екатеринбурга. На территории города 
расположены восемь площадок Свердловского областного краеведче-
ского музея, также участники чемпионата смогут бесплатно побывать на 
площадках Уральского государственного военно-исторического музея, 
Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Центра традици-
онной народной культуры Среднего Урала и других.

Кроме того, для особых гостей чемпионата министерством разра-
ботаны экскурсионные маршруты, а также составлен сводный план 
культурных мероприятий, которые могут быть интересны всем гостям 
города.

Напомним, соревнования пройдут по 27 компетенциям, в них 
примут участие 250 конкурсантов, а также юниоры и эксперты. На 
территории свыше 40 тысяч квадратных метров будут организованы 
три зоны: соревновательная, деловая и презентационная. Посетить 
чемпионат совершенно бесплатно сможет любой житель Среднего 
Урала, а также гости нашего региона.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Росатом укрепит безопасность
Заместителем генерального директора гос- 

корпорации «Росатом» по государственной 
политике в области безопасности при ис-
пользовании атомной энергии в оборонных 
целях назначен бывший начальник службы 
экономической безопасности ФСБ РФ Юрий 
Владимирович Яковлев. Эта должность создана 
в структуре Росатома впервые.

Генерал армии Ю.В. Яковлев возглавлял служ-
бу экономической безопасности ФСБ в 2008-
2016 годах. Он считался старожилом в системе 
органов госбезопасности: в 2004-2008 годах 
являлся первым заместителем начальника 
службы экономической безопасности, кото-
рую возглавлял Александр Бортников. После 
назначения последнего на пост директора ФСБ 
генерал Яковлев бессменно возглавлял подраз-
деление на протяжении почти восьми лет. 

Формируется Общественный совет
Начинается процеду-

ра формирования со-
става Общественного 
совета госкорпорации 
«Росатом» на 2017 год. 
Заявки от федеральных 
и региональных обще-
ственных объединений, 
научных организаций 
с предложениями кан-
дидатов в члены Обще-

ственного совета принимаются до 28 октября 
2016 года.

Предложения должны содержать в себе справку о 
кандидате и рекомендательное письмо, утверждён-
ные решением управляющего органа организации. 
Заявки необходимо выслать на адрес: OSGolovikhina@
rosatom.ru или передать в секретариат Общественно-
го совета госкорпорпорации «Росатом».

В соответствии с существующим положением, со-
став Общественного совета Росатома формируется из 
трёх равных частей: 1/3 – представители госкорпора-
ции «Росатом», 1/3 – представители научного сообще-
ства и 1/3 – представители общественных организа-
ций. Председателем Общественного совета является 
генеральный директор госкорпорации «Росатом».

Мирному атому – да
Россияне поддерживают развитие атомной энергетики

Жители России положительно относятся 
к атомной энергетике: согласно 
социологическому исследованию, 
проведённому Левада-Центром в 
сентябре, более 40 % респондентов 
поддерживают развитие атомной 
отрасли, а 35 % считают, что необходимо 
как минимум сохранить атомные 
мощности в нынешнем объёме.

Для любой страны, которая развивает или только 
собирается развивать атомную энергетику, актуаль-
на тема общественной преемлемости ядерных тех-
нологий. Радиофобия – достаточно распространён-
ное явление. В России, для того чтобы рассказывать 
населению о современных атомных технологиях и 
современных системах безопасности на АЭС, соз- 
дано 17 информационных центров по атомной 
энергии в регионах присутствия крупных атомных 
объектов.

Ежегодно социологи задают респондентам во-
прос: «Какой источник сможет заменить нефть 
и газ в России после их исчерпания?» В сен-
тябре Левада-Центр опросил 3900 человек по 

репрезентативной выборке во всех федеральных 
округах Российской Федерации. Результаты ис-
следования свидетельствуют: 75,3 % населения в 
отношении атомной энергетики настроены поло-
жительно. В этот раз 42,5 % назвали альтернативой 
нефти атомную энергетику. На втором месте гидро-
энергетика – 17,7 %.

Больше всего сторонников атомной энергетики 
на Урале – 78,7 %. Традиционно высокий уровень 
и на северо-западе, где сосредоточено много атом-
ных мощностей: 77,9 % населения выступают за то, 
чтобы развивать атомную энергетику или как мини-

мум сохранить на нынешнем уровне. В Москве это 
76,6 %, в Центральном округе (без Москвы) – 75,8 %,  
в Приволжском – 77,7 %, на юге и в Крыму – 72,4 %,  
в Сибири – 71,3 %, на Дальнем Востоке – 69,4 %.

Анализ динамики общественного мнения показы-
вает, что с 2011 года (после аварии на АЭС «Фукуси-
ма») неуклонно растёт доля россиян, поддержива-
ющих развитие атомной генерации.

Понимание того, что атомная отрасль – это не 
только производство электроэнергии, но и мно-
жество других высокотехнологичных направлений 
деятельности, положительно сказывается в целом 
на росте доверия к атомной энергетике.

atomic-energy.ru
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Евгений Куйвашев взял себе  
в советники Ольгу Глацких 

Олимпийская чемпионка из Лесного будет заниматься вопросами 
молодёжной политики

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении олимпийской 
чемпионки 2004 года по 
художественной гимнастике в 
групповых упражнениях Ольги 
Глацких своим советником. 
По сообщению департамента 
информполитики губернатора, 
основное направление, которым 
предстоит заниматься спортсменке, 
– вопросы молодёжной политики.

– Сегодня наш регион нуждается в выработ-
ке единой концепции, которая позволит организовать 
молодёжь и определить площадки, где наши молодые 
люди смогут себя реализовать, – сказала Ольга Глацких. 
– Эта работа будет вестись во взаимодействии с Мини-
стерствами спорта и образования, конечно, с нашими 
вузами, с привлечением рабочей молодёжи, обществен-
ными организациями. И, безусловно, с федеральными 
ведомствами, ведь мы не автономны и должны работать 
в русле поручений президента России.

Комментируя своё назначение для читателей газеты 
«Про Лесной», Ольга Глацких сообщила, что на решение 

губернатора, который предложил ей 
место советника, повлияла работа, 
которая была проделана ей во вре-
мя предвыборной кампании. Среди 
функций молодого политика в новой 
роли, помимо вышеперечисленного, 
– взаимодействие с политическими 
партиями, в частности с «Молодой 
гвардией». Также Ольга Глацких от-
метила важность активного участия 
и вовлечения в работу над созданием 
эффективной концепции молодёж-
ной политики муниципалитетов 
региона. 

Напомним, весной нынешне-
го года олимпийская чемпионка 
довольно успешно участвовала в 
праймериз «Единой России». Ольге 

Глацких удалось возглавить территориальный список 
«партии власти» по Красноуральскому округу на выбо-
рах в Законодательное собрание Свердловской обла-
сти, однако получить депутатский мандат по итогам 
выборов, состоявшихся 18 сентября, ей не удалось. Тем 
не менее, в октябре этого года на региональной кон-
ференции Свердловского отделения «Единой России» 
Ольга была включена в состав областного политсовета 
партии.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Чтобы помнили
Память о Елене Кондратьевой увековечили мемориальной доской

Год назад, когда мы прощались с Еленой 
Кондратьевой, безвременно ушедшей из 
жизни нашей коллеги, подруги, настоящей 
патриотки своего города и комбината, те, кто 
сотрудничал с ней в своё время, решили в 
годовщину со дня смерти Елены увековечить 
её память.

14 октября в здании учебно-выставочного центра ком-
бината «Электрохимприбор» собрались на открытие ме-
мориальной таблички те, кто работал, уважал и помнит 
Елену Владимировну Кондратьеву. Это по её инициа-
тиве начала формироваться информационная база по 
истории градообразующего предприятия, о его людях и 
успехах. Это её идеей было создание УВЦ а позже – вы-
ставочного павильона комбината «Электрохимприбор», 
ставшими средоточием общения лесничан, популярным 
местом встреч и выставок работников комбината, визи-
тов гостей города.

Памятная табличка изготовлена на собранные сред-
ства студией «Олтос». 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Ирины ЛАШУК

ПРО НАЗНАЧЕНИЕ

ПРО ПАМЯТЬ

 НОВОСТИ

Участвуем! Голосуем! Побеждаем!

Конкурсной комиссией проекта «Школа Росатома» утверж-
дены списки полуфиналистов конкурсной программы проекта 
2016-2017 учебного года и финалистов конкурса муниципа-
литетов на право проведения мероприятий для талантливых 
детей городов-участников проекта «Школа Росатома». 

Внимание! 22 октября с 10.00 до 18.00 (время московское) 
пройдёт единый день голосования за участников дистанци-
онных этапов всех конкурсов. Поддержим наших педагогов из 
города Лесного, проголосуем и поможем победить!

А уже 24 октября будут объявлены финалисты конкурсной 
программы в рамках проекта «Школа Росатома» и победители 
конкурса муниципалитетов на право проведения мероприятий 
для талантливых детей городов-участников проекта «Школа 
Росатома». 

Выход для зрителей осуществляется через сайт:  
http://rosatomschool.ru, раздел сайта «Вебинары», «Конкурсная 
программа 2016-2017 года».

Новый автобус для школы 
олимпийского резерва

 У спортивной детско-юношеской специализированной 
школы олимпийского резерва «Факел» значимое приобрете-
ние – новый автобус на двадцать восемь пассажирских мест 
уже прибыл в Лесной.

Автобус стоимостью 4 млн. 290 тыс. руб. приобретён за счёт 
средств местного бюджета. Совместное решение о выделении 
необходимых денежных средств было принято администрацией 
и Думой городского округа «Город Лесной», поскольку возраст 
имеющегося в СДЮСШОР «Факел» автобуса с 1 января 2017 года 
превысит десятилетний рубеж. В соответствии с законодатель-
ством, перевозка детей на транспорте с таким возрастным стажем 
запрещена. И чтобы обеспечить возможность воспитанникам 
спортивной школы олимпийского резерва выезжать для участия 
в соревнованиях различного уровня, в том числе регионального 
и российского, и было принято решение о приобретении нового 
автобуса. К слову, за прошедший спортивный сезон воспитанники 
СДЮСШОР «Факел» 110 раз выезжали на соревнования.

За неуплату алиментов – по-новому
По сообщению прокуратуры, 3 июля принят Федеральный 

закон № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности».

В связи с этим с 15.07.2016 уголовная ответственность, пред-
усмотренная ранее статьёй 157 УК РФ, теперь наступает только 
в том случае, если человек к ответственности за это деяние 
привлекается не впервые.

Иначе же за неуплату алиментов наступает административ-
ная ответственность по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Уголовная ответственность за указанные действия может 
наступить только в случае рецидива – при повторном нару-
шении, совершённом в течение года.

БОКС
С 12 по 15 октября в Серове прошёл XVI традиционный ре-

гиональный турнир по боксу класса «Б» «Кубок Константина 
Цзю», посвящённый Всероссийскому Дню боксера.

В соревнованиях приняли участие 334 боксёра из городов 
Свердловской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО, ЯНАО, 
Астрахани, Орска.

Город Лесной на этих соревнованиях представляли уча-
щиеся Детско-юношеской спортивной школы. Бронзовыми 
призёрами в своих весовых категориях стали: Глеб Корепанов 
(школа № 72), Роман Постников (лицей), Данил Гущин (Поли-
профильный техникум им. О.В. Терёшкина). Тренер Пётр Ильич 
Морилов.

Тревожная хроника
17 октября в 15.50 на пульт пожарной охраны поступило 

сообщение от жильцов дома № 8 по улице Мира о сильном 
задымлении в подъезде и на лоджии девятого этажа. Прибыв-
шие на место пожарные подразделения обнаружили горение 
лоджии на 9 этаже одной из квартир на площади 1 кв. м. На 
кухне квартиры обнаружен мужчина 1939 года рождения 
без признаков жизни. Предполагаемая причина пожара –  
неосторожность при курении. Материалы дела переданы  

в следственный комитет.

ПРО ГОРОД
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 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Более 400 начинающих 
бизнесменов презентуют 
свои проекты для получения 
грантов. На финансовую 
господдержку стартапов 
в этом году выделено 59,5 
млн. рублей из областного 
и федерального бюджетов. 
Деньги на развитие бизнеса 
получат около 

200 
бизнесменов.

По данным опроса 
минэкономики (на open.
midural.ru) на 1 октября, 
свердловчане достаточно 
высоко оценили работу глав 
муниципалитетов. Так, 

95,3%
опрошенных положительно 
оценили транспортное 
обслуживание, 65,5% – 
состояние автодорог и 77,6% 
– ЖКУ. 

Почти 

1,3 млн. м2 
жилья
построено с начала 
2016 года на Среднем Урале. 
Больше всего домов возвели 
в Екатеринбурге (555 тыс. 
кв.м), Верхней Пышме 
(68 тыс.), Берёзовском 
(почти 58 тыс.), Сысерти 
(более 57 тыс.) и других 
городах.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

В Свердловской области на-
чалась реформа исполнитель-
ной власти региона. К нынеш-
ней структуре многие привык-
ли, но давайте вспомним, как 
она возникала и почему стала 
именно такой. В середине 90-х 
годов прошлого века было не-
обходимо решить одну страте-
гическую для развития Урала 
проблему – утвердить его по-
литический статус как равно-
правного субъекта Российской 
Федерации. В этих условиях гу-
бернатор как глава региона за-
нимался в большей степени во-
просами административно-по-
литическими, а правительство 
и его председатель – хозяйствен-
ными.

Сегодня настал другой этап – 
губернатор решил взять на себя 
руководство правительством, 
чтобы обеспечить решение глав-
ной на сегодняшний день зада-
чи, – развивая уральскую эконо-
мику, поднимать уровень жиз-
ни свердловчан. В этих условиях 
нужен новый взгляд, новая си-
стема власти, прямое руковод-
ство правительством главой ре-
гиона, без посредников.

Таким образом, первооче-
редной задачей сегодня стано-
вится обеспечение нормальной 
социально-экономической и об-
щественно-политической об-
становки в регионе, которая ба-
зируется, прежде всего, на уси-
лении позиций губернатора и 
выстраивании действитель-
но работоспособной вертикали 
власти, когда все члены коман-
ды работают на единый резуль-
тат. В этом смысле для власти 
важно сформировать будущий 
кабинет министров как прави-
тельство победы. В администра-
ции губернатора уже стартовала 
работа по выработке идеологии 
и подходов, которые будут осно-
вой деятельности свердловско-
го губернатора на ближайшую и 
отдалённую перспективу.

Урал должен стать опорой 
стабильности всей российской 
экономики, для выполнения 
этой амбициозной задачи необ-
ходимо и новое правительство.

В таком правительстве будут 
работать только те, кто способен 
ради общей задачи абстрагиро-
ваться от борьбы за собственное 
влияние и интересы. Главное те-
перь – увеличивать темпы раз-
вития и обеспечивать благосо-
стояние уральской семьи. 

Грядущие выборы губернато-
ра станут экзаменом перед ещё 
одним важным этапом большо-
го электорального цикла – вы-
борами Президента России.

Создать команду победителей

Свердловская область го-
товит свой план-прогноз в 
Минэкономразвития РФ, где по 
поручению Президента РФ про-
водится ежегодная оценка эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов госвлас-
ти регионов страны.

Сегодня перед свердлов-
ским кабмином стоят зада-
чи по развитию хозяйственно-
го комплекса области, обновле-
нию дорожной, транспортной, 
энергетической инфраструкту-
ры, развитию муниципалите-
тов, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Как уточнила и.о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Свердловской облас-
ти Галина Кулаченко, динами-
ка развития региона по ряду по-
казателей опережает среднерос-
сийские значения. Среди них 
– индекс производительности 
труда, обеспечение детей места-
ми в детсадах, вовлечённость 

населения в занятия физкульту-
рой и спортом и другое.

Регион улучшил позиции по 
таким показателям, как отноше-
ние числа занятых в экономике 
региона к численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, 
а также по общей площади жи-
лых помещений, приходящей-
ся в среднем на 1 жителя реги-
она. Отметим, по итогам 2015 
года на каждого свердловчанина 
приходилось 24,9 кв. м жилья. 
По итогам 2017 года планиру-
ется улучшить показатель отно-
шения среднемесячной зарпла-
ты работников государственных 
(муниципальных) дошкольных 
учреждений к среднемесячной 
зарплате работников, занятых в 
экономике региона.

Отметим, оценка эффектив-
ности проводится Минэконом-
развития РФ пятый год подряд, 
и Свердловская область всегда 
занимает в рейтингах достойное 
место.

Регион: к высоким рейтингамРегион: к высоким рейтингам
 Акцент

17 октября в Заксобрании 
Свердловской области со-
стоялось внеочередное засе-
дание. Депутаты заслушали 
бюджетное послание главы 
региона Евгения Куйвашева, 
рассмотрели законопроек-
ты о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, 
в областной закон о прави-
тельстве, о статусе и депутат-
ской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В бюджетном послании 
губернатор отметил: «Мы 
проведем перегруппировку 
сил в правительстве и скон-
центрируем работу на тех 
приоритетных задачах, ко-
торые перед нами стоят. При 
этом мы повысим эффектив-
ность расходов на государ-
ственный аппарат, обеспе-

чим рост производительно-
сти и качества управленче-
ского труда. 

Работа правительства бу-
дет строиться не по отрас-
левым интересам ведомств, 
а по ключевым, стратегиче-
ским направлениям разви-
тия региона.

Главный смысл рефор-
мы исполнительной власти 
в регионе заключается в том, 
чтобы в условиях ограничен-
ности ресурсов и оптимиза-
ции расходов на управление 
получить максимальный це-
левой эффект.

Надо преодолеть извест-
ный дисбаланс, когда про-
цесс доминирует над резуль-
татом, а сам факт действий 
заслоняет эффект конечного 
результата.

Ушли времена, когда ру-

ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. 
Требуется кардинально по-
высить уровень персональ-
ной ответственности, обе-
спечить спрос за достижение  
именно целевого результата.

Будут оцениваться толь-
ко реальные изменения в ка-
честве жизни людей, в рабо-
те предприятий, бюджетных 
организаций, больниц, школ, 
в состоянии дорог, качестве 
жилья, коммунальных услуг 
и т.д.

Органы власти в 
Свердловской области рабо-
тают для уральцев, на бла-
го уральцев. Это запрос об-
щества, и я как глава региона 
ориентируюсь, прежде всего, 
на требования общества, на 
интересы людей».

Реформа 
госуправления, 
когда  губернатор 
Свердловской 
области возглавляет 
регион и выполняет 
функции 
председателя 
облправительства, 
позволит перейти 
от управления 
по поручениям 
к управлению 
по целям.

Евгений Куйвашев:
Правительство будет работать 
по ключевым направлениям развития региона
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Отопительный сезон должен пройти в регионе планово и без сбоев».

Отопительный сезон 2016-2017 годов в 
области начался вовремя и без нервотрёпки. 
Как заявили в региональном министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, к пуску тепла муниципалитеты 
подошли очень организованно. Если 
сравнивать с данными 2015 года, то 
опережение прошлогоднего графика 
составляет 7-10 дней. Своевременная подача 
тепла также была обеспечена на всех объектах 
капремонта. Также по поручению губернатора 
области Евгения Куйвашева ситуация в 
каждом муниципалитете находится на личном 
контроле и.о. главы регионального минЖКХ 
Николая Смирнова. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

жающих организаций, чтобы сделать всё необхо-
димое и предотвратить возникновение аварий 
и технологических нарушений в течение отопи-
тельного сезона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

Муниципалитеты меняют 
схемы теплоснабжения

В Горноуральском городском округе заверши-
лась реализация первого этапа областного пилот-
ного проекта по оптимизации муниципальной схе-
мы теплоснабжения. Таким образом, в домах жи-
телей сразу пяти населённых пунктов района – сёл 
Покровское, Петрокаменское, Южаково, деревень 
Бродово и Башкарка – уже сегодня есть чистая пи-
тьевая вода, а с начала отопительного сезона появи-
лось и круглогодичное горячее водоснабжение. Как 
рассказал глава городского округа Николай Кулиш, 
финансирование проекта на 90% велось за счёт об-
ластного бюджета и составило 263 млн. рублей.

Напомним, в 2012 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева в регионе было выбра-
но 10 экспериментальных площадок для отработ-
ки опытных схем теплоснабжения. В их числе –
Горноуральский городской округ, где кредиторская 
задолженность только за газ к тому времени состав-
ляла более 100 млн. рублей.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ облас-
ти Николай Смирнов, в этом году будет завершён 
первый этап модернизации системы теплоснабжения 
в Белоярском районе, полностью выполнена рекон-
струкция коммунальной системы Верхотурья, про-
должается работа в Дегтярске. Далее начнётся работа 
в Ирбите, Нижней Салде и других территориях. 

«То есть мы берём самые проблемные муниципа-
литеты и проводим не просто ремонты, а комплекс-
ную модернизацию всей коммунальной системы. 
Помимо решения проблем всё это позволяет поэ-
тапно переводить предприятия ЖКХ из убыточ-
ного состояния на безубыточную работу. И в даль-
нейшем ту прибыль, которую будут получать в про-
цессе своей деятельности, они смогут направлять 
на модернизацию других объектов», – подчерк-
нул глава ведомства.

За три года на реализацию пилотных 
проектов по модернизации коммунальной 
инфраструктуры из областного бюджета в 
общей сложности было направлено более 

1 млрд. рублей.

Трубопровод 
отремонтировали заранее

Органы местного самоуправления Невьянска за-
ранее произвели замену трубопровода, чтобы обес-
печить бесперебойную подачу тепла в дома и со-
циальные объекты города. Небольшое отстава-
ние от графика – это та самая жертва, на которую 
пришлось пойти, чтобы избежать серьёзных проб-
лем в будущем, как это случилось зимой 2014 года 
в Сухом Логу, когда из-за аварии на водоводе в са-
мые холода целый район оказался без водоснабже-
ния, напомнили в региональном минЖКХ.

Как пояснил глава муниципалитета Евгений 
Каюмов, трубопровод отвечает за жизнеобеспече-
ние 34 многоквартирных домов, 5 детских садов, 10 
учреждений здравоохранения и одной школы. 

Весной 2016 года 20-метровый участок трубы не 
выдержал гидроиспытаний. В конце июля в ходе 
дополнительного исследования состояния трассы 
выяснилось, что коррозии подверглись трубы на 
участке протяжённостью 240 метров.

«Толщина стенки составляла всего 1-3 мм. С та-
ким состоянием трубы зиму городу было бы не пе-
режить, – подчеркнул Евгений Каюмов. – Поэтому 
совместно с областным министерством ЖКХ было 
принято решение менять трубу. И делать это необхо-
димо до холодов, при плюсовой температуре. За счёт 
перераспределения бюджетных средств муниципа-
литета нам удалось выделить 10,5 млн. рублей». 

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Это огромные средства, которые му-
ниципалитеты получили благодаря 
принципиальному решению губерна-
тора об увеличении финансирования 

отрасли. Большая часть средств направляется на 
модернизацию коммунального комплекса. В послед-
ние два года работа в этом направлении позволяет 
региону организованно готовиться к зиме».

«Горячая линия»
С 1 октября в муници-
пальных образованиях 
Свердловской области рабо-
тают «горячие» телефонные 
линии по пуску тепла по-
требителям. Ознакомиться 

с соответствующими номерами телефонов мож-
но на официальном сайте регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ (energy.midural.ru) 
в разделе «Общественная приёмная». «Горячая 
линия» департамента Госжилстройнадзора 
Свердловской области работает по тел.: 
(343) 312-07-54 (пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:30).

У тавдинцев нет жалоб
Ростехнадзор и администрация Восточного 

управленческого округа проверили готовность 
Тавды к текущему отопительному сезону.

«Мы посмотрели все котельные во всех населён-
ных пунктах Тавдинского округа, обследовали теп-
лоснабжающие установки. У комиссии к нам заме-
чаний не было», – рассказал замглавы администра-
ции муниципалитета Артём Козиков.

Подготовкой к запуску тепла в этом году оста-
лись довольны не только областные проверяющие, 
но и городские руководители. 

«Когда подписывали акты, председатель комис-
сии отметил, что в этом году город хорошо подго-
товился к холодам. Я недавно ездил в сёла округа 
и побывал в местных котельных. Сегодня там пол-
ный порядок. Нет особых жалоб на теплоснабже-
ние и от жителей многоквартирных домов, находя-
щихся в городе», – прокомментировал глава округа 
Виктор Лачимов газете «Тавдинская правда». 

Отметим, в этом году коммунальная организа-
ция «Тавдинские энергетические системы» переда-
ла шесть угольных и дровяных котельных, отапли-
вающих школы, под управление директоров обра-
зовательных учреждений. Сейчас, как показал уже 
начавшийся отопительный сезон, такое решение 
было правильным.

НОВАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ ОТОПЛЕНИЯ
Этой осенью вводится новая схема оплаты отопления. Она будет 
учитывать 4 варианта наличия общедомовых и индивидуальных 
счётчиков в квартирах и нежилых помещениях. Но новый порядок 
не меняет общий принцип: объём потребленного ресурса распреде-
ляется пропорционально площади жилого помещения.

Если в доме установлен общий счетчик,...
...а в каждой квартире 

и нежилых помещениях – 
индивидуальные

...но индивидуальные 
есть не везде

Начисления учитывают 
показания обоих приборов. 
Нужно будет платить за то 
количество тепла, которое 
понадобилось на обогрев 

квартиры плюс общедомовые 
нужды.

Учитываются показания 
только общедомового прибора 
учёта. Оплата распределяется 

на всех жильцов 
пропорционально площади 

квартиры или нежилого 
помещения.

В доме нет счётчика, 
но есть техническая 

возможность для его установки

В доме нет счётчика 
и нет технической возможности 

установить

Оплата начисляется 
по нормативу потребления, 

который умножается на 
повышающий коэффициент. 

До конца этого года – 1,4.

Ничего не меняется: 
начисления проводятся 

по нормативу потребления 
без повышающего 

коэффициента.

1 2

3 4

На Средний Урал пришло тепло

Ф
от

о:
 sd

el
an

ou
na

s.r
u



6 21 октября 2016 | № 41 (285)

ПРО ПЕСНЮ

Поющие гитары
К юбилею клуба самодеятельной песни

Мы продолжаем рассказывать 
о туристах и талантливых 
исполнителях авторских 
песен – участниках клуба 
«Меридиан». Руководитель клуба 
в начале 90-х годов – Александр 
Митрохин рассказал о самых 
запоминающихся фестивалях и о 
том, как песня помогает человеку 
в самые разные моменты жизни.

Песня и туризм для участников клуба 
самодеятельной песни «Меридиан» не-
разрывно связаны. Куда бы ни отправлял-

ся дружный коллектив, будь то фестиваль 
или поход, в компании всегда были гитары, 
а главное – настоящие друзья, объединён-
ные музыкой. Так, в КСП пришёл Александр 
Митрохин и остался там. Остался на долгие 
годы. 

Началось всё с того, что заядлый турист 
решил покорить самую высокую горную 
вершину – Эверест. 27-летний Александр 
прибыл в знаменитый альплагерь «Джай-
лык», куда часто съезжались путешествен-
ники и экстремалы из закрытых городов.

– Начало восхождения было заплани-
ровано на два часа ночи. Было тяжело и не 
всем хватало сил забраться на Эверест, но 
у меня был хороший уровень подготовки. 
Осложняло ситуацию то, что была плохая 
погода: видимость нулевая, снег и дождь 
вперемешку, а поднимались мы в грозу. Но 
вершину в 5642 метра я покорил в какой-то 
степени благодаря песням – в трудных мо-
ментах поддерживали.

Там, в горах, у альпиниста и родились 
первые песни про Центральный Кавказ, 
Приэльбрусье и долину реки Баксан. 

– Красивые скалы, ледники и обста-
новка не могли не вдохновить, – призна-
ётся Александр и читает строчки своего 
стихотворения:

Когда наш главный Бог взойдёт на небосклон,
Вершины снежный бок едва растопит он.
Слезами из под век исходит снег и лёд,
И наступает бег новорождённых вод.
Так, у путешественника появилось не-

сколько песен, которые он потом испол-
нял на прослушиваниях на Грушинском 
фестивале.

В первую неделю июля под Самарой со-
бираются тысячи любителей бардовской 

песни. Эти тёплые встречи называются Гру-
шинский фестиваль. Он всегда был площад-
кой для встреч любителей авторской пес-
ни, туристов и настоящих романтиков, для 
которых главное – красота окружающего 
мира. Поэтому самые яркие впечатления у 
Александра Митрохина связаны именно с 
этим фестивалем.

В 1989 году КСП «Меридиан» впервые 
организованно поехал на фестиваль. Всё 
было как в фильмах: дружная компания, 
интересное, незабываемое приключение 
и песни у костра. 

– В течение фестивальных дней работало 
много творческих площадок-сцен. И днём и 
ночью шли концерты, и струны гитары ни 
на минуту не переставали издавать люби-

мые мелодии. Мы ходили 
от площадки к площадке, 
слушали разных испол-
нителей и заводили но-
вых друзей, – вспомина-
ет бывший руководитель 
клуба.

Самым запоминаю-
щимся событием для 
участников Грушинско-
го фестиваля до сих пор 
является гала-концерт на 
горе, с вершины которой 
открывается прекрасный 
пейзаж на Мастрюков-
ские озёра и бескрайние 
зелёные леса.

Вдоволь наездившись 
по разным городам и 
посетив десятки фести-
валей, клуб решил про-
вести очередной фе-
стиваль в нашем городе. 
Коллектив «Меридиана» 
пригласил множество 
друзей из всех ЗАТО, 
и встреча со старыми 
знакомыми прошла как 
нельзя хорошо.

– Мы никогда не укла-
дывались в рамки кон-
церта, потому что число 
людей, заказывающих 

песни, было невероятно большое. На ма-
леньких бумажках публика обычно писала 
записочки и клала их на сцену. На фести-
валях так принято – пока концерт идёт и 
участники выступают, любой желающий 

может подойти и попросить сыграть лю-
бимую песню. Получается, что помимо 
своей программы исполнители могут по-
лучить отдельный список из песен, – сме-
ясь, говорит Александр. – Когда мы начали 
устраивать свои фестивали самодеятель-

ной песни, конечно, начали приглашать 
известных бардов. 

Никогда не забуду, как мы позвали Лео-
нида Сергеева. Когда он ехал к нам в город, 
водитель автомобиля проехал мимо сво-
ротка на Лесной, и уехали они в сторону 
Верхотурья! Зима, в зале аншлаг, а Сергеева 
нет. Что делать? Побежал встречать машину 
на КПП, а их всё не было и не было. Сото-
вых тогда тоже не было, поэтому пришлось 

стоять у телефона-автомата и держать связь 
c Домом культуры, чтобы знать, как народ 
реагирует на отсутствие гостя. Через полто-
ра часа после ожидаемого начала концер-
та, наши гости наконец-то до нас доехали 
и концерт прошёл на «ура».

О том, как участники КСП «Меридиан» 
проходили путь от песен у костра до боль-
шой сцены и как в клубе появились бар-
довские династии, вы узнаете в следующем 
выпуске газеты «Про Лесной».

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива КСП «Меридиан» 

и сети Интернет

 ТВОРЧЕСТВО

Там, в горах, у альпиниста и родились первые песни про 
Центральный Кавказ, Приэльбрусье и долину реки Баксан

Александр Митрохин – руководитель клуба самодеятельной 
песни «Меридиан» в начале 90-х

Красивые скалы и ледники не могли не вдохновить Александра на создание собственных песен

Интересная традиция и особенность Грушинского фестиваля – сцена на воде, оформленная  
в виде гитары
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ОБСУДИМ

ДОСКА ПОЗОРА

Градус преткновения
Кто продаёт алкоголь рядом с детскими площадками и местами семейного отдыха?

Вопрос о повышении морального 
облика россиян уже давно 
решается на государственном 
уровне: введён ряд запретов 
на рекламу спиртного, есть и 
закон, регулирующий продажу 
и потребление веселительных 
напитков. Однако, детали, 
например, как то, что магазины 
алкогольной продукции 
соседствуют с детскими 
площадками, заставляют 
задуматься: эффективны ли 
существующие законы?

Кажется, такое соседство сотрудников 
магазина не смущает, однако некоторых 
жителей соседних домов несуразное рас-
положение торговой точки заставило за-
думаться о безопасности подрастающего 
поколения. 

Напомним, что алкомаркет «Красное  
& Белое» расположился около детской 
площадки. Ежедневно своё свободное вре-
мя там проводят школьники, качаясь на 
качелях, катаясь на горках или играя в фут-
бол. Молодые мамы вместе с маленькими 
детьми тоже часто выходят во двор, гуляют 
и просто дышат свежим воздухом. Теперь 
лесничане опасаются, что выходя из мага-
зина, люди с алкогольными напитками бу-
дут оккупировать скамейки рядом с детской 
площадкой, оставляя после себя мусор и не-
приятные воспоминания в памяти жильцов 
соседних домов. 

Журналисты газеты обратились в ад-
министрацию города, чтобы узнать, не 

нарушен ли закон о продаже алкогольной 
продукции. Вот какой ответ мы получили:

«Нежилое помещение, расположенное 
по адресу ул. Ленина д.107/1, не является 
муниципальной собственностью и может 
быть использовано для коммерческой де-
ятельности. Собственник самостоятельно, 
без дополнительных согласований с орга-
нами местного самоуправления, прини-
мает решение о целях использования при 
условии обязательного соблюдения дей-
ствующего законодательства».

По закону розничная продажа алкоголь-
ной продукции в городе запрещена на тер-
риториях, прилегающих к детским, обра-
зовательным организациям, к сожалению, 
детских площадок этот вопрос не касается.

Понятно, что подобные законы на-
правлены на пробуждение созна-
тельности граждан, на то, чтобы 
люди не употребляли спиртное 
на глазах у детей – для этого 
есть специальные закрытые 
заведения. Кому захочет-
ся, чтобы дети играли 
на детской площадке 
в компании незнако-
мых людей, 
о с о б е н н о , 
если эти не-
з н а к о м ц ы 
навеселе?

Некоторые 
лесничане не только 
не желают стал-
киваться с не-
трезвыми по-
купателями, но 
и созерцать разгрузку 
товаров во дворе дома. Так или 
иначе, магазин собирается торговать 

спиртным почти на глазах у детей. Это биз-
нес. Но разумно ли его так вести? 

В большинстве стран введены жёсткие 
временные рамки продажи алкогольной 
продукции, которые строго контролиру-
ются. В Скандинавских странах введена 
государственная монополия на продажу 
алкогольной продукции, также в настоящее 
время во многих странах рассматривается 
вопрос увеличения возраста, с которого 
возможно употребление спиртного.

Познакомившись с опытом разных 
стран, можно сделать полезные выводы,  
а жителям нашего города мы советуем кон-
тролировать своих детей, знать, где и с кем 
они гуляют, а лучше – как можно чаще на-
ходиться рядом с ними. 

 

Им до фонаря…
Кто портит облик нашего города 

Возможен ли прогресс  
в благоустройстве нашего города, 
когда одни строят, а другие 
идут следом и всё разрушают? 
Ответ на этот вопрос очевиден. 
Но, похоже, некоторые жители 
нашего города не желают, чтобы 
Лесной был чистым и красивым. 
Безнравственность и подлость 
толкает их лишь на уничтожение 
того, что создано чужими 
руками…

Осквернённый сквер
Печальный факт – регулярно наш город 

подвергается беспощадным атакам ван-
далов. Месяц-два назад крепко досталось 
скверу имени Юрия Гагарина. В этом месте, 
любимом многими лесничанами, хулиганы 
устроили настоящий бардак: перевернули 
скамейки, урны, сломали почти половину 
фонарей. Если «мебель» сквера работники 
управления городского хозяйства вернули 
в прежнее положение, то вот вид фонарей, 
печально склонивших свои разбитые «го-
ловы», до сих пор напоминают о зверстве 
вандалов… Как сообщила заместитель на-
чальника УГХ Ирина Михайловна Ефремо-
ва, осветительную технику обязательно вос-
становят, возможно, к Новому году, точные 
сроки проведения работ пока неизвестны. 
Поиском виновных в порче городского 

имущества занимаются сотрудники ОМВД.
Вандалы оставляют следы своих грязных 

рук по всему городу. Накануне Дня города 
буквально с «корнем» были выдраны зонты 
с цветами возле здания бывшего СУС, в ито-
ге конструкцию пришлось демонтировать. 
Повреждены стеллы, установленные перед 
праздником, рядом со зданием управления 
городского хозяйства (ул. Ленина, 58), здесь 
же с балкона сорваны флаги, к счастью, зло-
умышленников тогда по горячим следам 
удалось найти. Регулярно наводят бардак 
возле магазина «Метелица»: переворачива-
ют вазоны, двигают скамейки, несмотря на 
то, что конструкции лавок намеренно утя-
желяют. Но, вандалам всё нипочём…

Что за дикое и подлое желание разру-
шать город, в котором живёшь? В голове не 
укладывается…

Лавочки нынче в дефиците
Очевидно, именно жертвой вандалов стала 

и сломанная лавка во дворе дома № 4 «А» по 
ул. Энгельса. О «травме» дворового имущества 
нам сообщил житель дома. Некогда, по сло-
вам мужчины, на площадке напротив дома 
было четыре-пять лавок, сейчас осталось 
лишь две, и то, одна из них – покалеченная. 
В ЖЭКе неравнодушному жителю сообщили: 
территория не наша, звоните в УГХ. В послед-
ней инстанции заключили: единственное, 
что можем сделать,– убрать лавку. Теперь 
мужчина обеспокоен тем, что если так дело 
пойдёт, то мамам, гуляющим здесь с коляска-
ми, скоро негде будет присесть.

И.М. Ефремова в разговоре с нами пояс-
нила, что при межевании земель на балансе 
УГХ действительно оказалась часть дворо-
вых территорий с игровыми площадками, 

но средств, выделяемых из городской каз-
ны, не хватает на постоянный мониторинг 
проблем и все необходимые ремонтные 
работы: «Что мы не может восстановить 
– убираем». Зам. начальника управления 
также отметила, что целесообразней в по-
добных случаях обращаться напрямую в 
управляющую компанию, которая получа-
ет от жителей денежные средства за содер-
жание дворов, чтобы наверняка узнать, кто 
«хозяин» территории.

Очевидно, неравнодушным жителям 
придётся запастись терпением в борьбе 
за благоустройство своих дворов… А в деле 
поимки злоумышленников, которые наме-
ренно портят облик нашего города, как нам 
кажется, будет полезной практика установ-
ки систем видеонаблюдения. 

Анна ДЕМЬЯНОВА ,
фото автора

 ОБЩЕСТВО

Зарубежный опыт
В Скандинавских странах торговать 
алкоголем разрешено исключительно 
государственным розничным сетям и 
продавать его лицам старше 20 лет.  
В Швеции спиртное продаётся только 
одной сетью, магазины которой 
открыты с 10.00 до 18.00 по будням и с 
10.00 до 15.00 в субботу. В воскресенье 
в стране крепкими напитками не 
торгуют.
В США ограничения на часы и места 
продажи спиртного различаются 
в разных штатах. Например, в 
Калифорнии торговля спиртным 
запрещена с двух до шести часов 
утра не только в розничных сетях, но 
и в барах. Во многих штатах нельзя 
продавать выпивку по воскресеньям,  
в некоторых – на Рождество и во время 
выборов.
В Германии действует норма 
минимальной цены на крепкий 
алкоголь, которая, кстати, весьма 
эффективна. Так, водка и шнапс там 
стоят не менее 9 евро (621 рубль) за 
бутылку 0,5.
В Латвии действует запрет на 
розничную продажу спиртного и 
пива с 22.00 до 08.00. С 2009 года там 
запрещена ночная продажа алкоголя 
в торговых центрах, магазинах и на 
автозаправочных станциях. Интересной 
особенностью государства является то, 
что здесь нельзя возить алкоголь  
в салонах автомобилей.

Из статьи 214 УК РФ «Вандализм»:  
«Вандализм, то есть осквернение зданий 
или иных сооружений, порча имущества 
на общественном транспорте или в иных 
общественных местах, наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период 
до трёх месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трёх 
месяцев.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА
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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. 

ПРО КРАСОТУ

Лучшие друзья девушек…
В Лесном появилась модная бижутерия от известного бренда Lady Collection

К радости всех лесничанок теперь 
в магазине «Магнитив» можно 
приобрести завораживающие 
взгляд украшения по самым 
привлекательным ценам. Бренд 
модной бижутерии и аксессуаров 
для волос Lady Collection больше 
15 лет создаёт удивительные 
коллекции украшений для 
настоящих модниц, помогая 
каждой найти 
собственный 
стиль.

Модная бижутерия, 
аксессуары для волос, 
ремни и шарфы – отныне 
в нашем городе любитель-
ницы декоративных укра-
шений могут найти всё 
для создания эффектного 
образа.

Смелых и решительных дам 
покорят серьги необычных геомет- 
рических форм, изящные кольца по-
дойдут романтичным и юным нату-
рам, а колье из сияющих камней идеально 
подойдёт к любому вечернему платью. Эти 
украшения помогут не только дополнить 
новые образы, но и оживить многие почти 
надоевшие вещи, будь то классическое пла-
тье или пиджак.

Помимо большо-
го ассортимента 
бижутерии, любая 
модница сможет 
приобрести в ма-
газине аксессуары 

для волос. Заколки, резинки, ободки, по-
вязки и даже диадемы – каждая найдёт себе 
аксессуар по душе.

Маленькие модницы от трёх лет тоже 
смогут найти себе красивые укра-

шения. В детской коллекции 
Lady Collection можно найти и 

брелоки со стразами, и очаро-
вательные карманные зеркала, 
и, конечно, бижутерию. С кем 
бы вы ни заглянули в магазин 

– мамой, подругой или сестрой, 
без покупок уйти будет непросто!

Яркие, модные и всегда интересные 
коллекции с огромной свободой 

выбора – это всё Lady Collection, и 
теперь этот бренд есть в Лесном! 
Каждое посещение магазина «Маг-

нитив» станет для вас интересным 
путешествием в мир ослепитель-

ных украшений и модных тенден-
ций. «Магнитив» – уникальная компа-
ния, позволяющая создавать красоту 

во всём: в причёске, макияже, а теперь и в 
повседневных акцентах для ваших нарядов 

в виде стильной и самой популярной бижу-
терии известнейшего бренда, магазины кото-
рого отрыты по всей России. И открытие Lady 
Collection в Лесном подтверждает надёжность 
компании «Магнитив» и уважение к прекрас-
ной половине нашего города!

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



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– Розочка, дорогая, выходите за 

меня замуж!
– А колечко с огромным брилли-

антом подарите?
– Лихо Вы меня отшили, лихо... 

***
– Она согласилась выйти за тебя 

замуж?
– Да, но намекнула, что придётся 

ещё немного подождать.
– Как намекнула?
– Она мне сказала: «Ты будешь 

последним, за кого я выйду замуж». 

***
Девушка капризничает:
– Хочу на Мальдивы. Хочу, хочу, 

хочу!!!
– Ты же говорила, что со мной рай 

и в шалаше.
– Я же не уточняла, где должен 

быть шалаш.

***
Купил путёвку «Всё включено». 

Захожу в номер. Свет выключен, 
телевизор выключен. Могу я потре-
бовать деньги обратно?

***
– Сынок, вставай. Поедем на дачу 

копать картошку. 
– Пап, ну 4 часа утра! 
– Вставай, вставай, сынок. Надо 

копать картошку. 
– Пап, у нас же нет дачи! 
– Это не значит, что нам не нужна 

картошка...

***
– Три часа ночи! Кто вы?
– Это папа вашего ученика, Елена 

Васильевна! Спите?
– Конечно!
– А мы каштаны пилим, жёлуди 

протыкаем – готовим поделку на 
конкурс «Прощай осень».

***
– Человеческую глупость можно 

использовать для создания вечного 
двигателя.

– А как?
– Поставить ручку, написать на 

ней «Не крутить» и всё…

***
Иной раз суммарная стоимость 

айфонов пассажиров маршрутки 
выше стоимости самой маршрутки.

Отдыхай

По горизонтали: 5. Мелочный упрёк. 6. Человек, знающий много языков. 9. Крепкий настой на спирту, кислотах, употребляемый 
в медицине, косметике. 10. Человек, который ко всему относится скептически, недоверчиво. 11. Болван, бездельник. 12. Человек, 
обладающий большими знаниями в чём-нибудь. 16. Основной снаряд в тяжелой атлетике. 18. Ровная, без высоких холмов земная 
поверхность. 19. Сторож при подъезде. 20. Обломок разбитого керамического изделия. 24. Самый маленький палец на руке.  
25. Точка зрения, взгляд. 27. Растирание тела, лица с лечебными или гигиеническими целями. 31. Прыжок в балетных танцах.  
32. Судно, оборудованное для прохода сквозь льды. 33. Интрига, злая проделка. 34. Медный духовой мундштучный музыкальный 
инструмент, по тембру близкий к кларнету. 35. Запас слов, лексика. 
По вертикали: 1. Сорт лёгкого сдобного печенья. 2. В религии: избранник Бога на земле, открывающий его волю и смысл истории –  
прошедшее, настоящее и будущее. 3. Металлическая пластинка с одним или несколькими крючками для рыбной ловли.  
4. Отсутствие зрения. 5. Верующий человек, путешествующий к местам, которые считаются святыми. 7. Три произведения одного 
автора, объединённые общим замыслом и преемственностью сюжета. 8. Давнее, давно минувшее время. 13. Разновидность 
одного и того же цвета. 14. Человек, страстно преданный идее, делу. 15. Особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть 
в суть, узнать, понять. 17. Общий стол для приёма пищи в монастыре. 21. Поезд или автобус, идушие с высокой скоростью без 
остановок или с остановками только в крупных пунктах. 22. Южное вечнозелёное хвойное дерево, с пирамидальной кроной.  
23. Область, в пределах которой осуществляются измерения. 26. Маленькая мягкая круглая шапочка. 28. Женщина, дежурящая у 
постели тяжелобольного. 29. Брюки, облегающие колени, с боков расширяющиеся кверху и заправляемые в сапоги. 30. Небольшая 
узконосая обезьяна. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40 (284)
По горизонтали: 3. Правило. 8. Свинство. 9. Веснушки. 11. Аскет. 12. Телега. 13. Эколог. 18. Точило. 20. Лаокоон. 21. Остряк.  
22. Шишкин. 23. Осечка. 27. Отступ. 28. Трельяж. 29. Звонок. 32. Хибара. 33. Диалог. 34. Тариф. 36. Микстура. 37. Внимание. 38. Бондарь. 
По вертикали: 1. Правда. 2. Клиент. 4. Уважение. 5. Услуга. 6. Кнопка. 7. Скупость. 10. Скобки. 14. Лопасть. 15. Палитра. 16. Толстяк. 
17. Рядовой. 19. Олимп. 21. Отказ. 24. Отличник. 25. Алтарь. 26. Воротник. 30. Орбита. 31. Пижама. 34. Тормоз. 35. Фанера.
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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 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (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» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести – Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Ве-
сти». «Местное время» (12+)
11.55, 00.50 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+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
02.55 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.30 Формула-1. Гран-при США
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 
16.40, 21.15 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 16.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
– «Саутгемптон»
14.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Марсель»

16.10 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
17.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед»
19.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)
20.15 Спортивный интерес
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Орен-
бург». Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01.45 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.50 Х/ф «Четыре минуты» 
(16+)
05.40 Д/с «1 + 1» (16+)
06.25 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» (16+)
07.30 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (16+)

05.00 Итоги недели
06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 
«События» (16+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. 
Проклятые земли-2» (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+)
12.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.35 Песни Валерия Леонтьева 
в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики» (12+)
15.35 Лия Ахиджакова в 
программе Эльдара Рязанова 
«8 девок один я» (16+)
16.20 Д/ф «В мире чудес. 
Машина времени» (12+)
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Цыган» (12+)
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 
всё» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 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+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.05 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Донбасс. Попытка 
развода». (16+)
01.05 «Без обмана. Белки 
против углеводов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)
07.10 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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» 
(12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Куда уходит дет-
ство?» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 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 Х/ф «Гарри Поттер  
и Тайная комната» (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Ужастики» 
(12+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Т/с «Доказательства» 
(16+)
01.55 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. 
Часть 3» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
12.15 Д/ф «Царская колыбель»
12.45 «Преподобные иноки»
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 «Матушки» Из цикла 
«Премьерный показ»
15.15 «Книга для души» Из 
цикла «Премьерный показ»
15.30 Д/ф «Золото, ладан  
и смирна»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках новгородского 
музея-заповедника»
22.00 Пешком по Москве
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
01.00 Новости
02.00 «Дом. Где радуга»
02.30 Д/ф «Морской корпус»
03.00 «Апостолы Руси»
03.45 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
А.П. Платонов. «Никита»
04.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
05.00 Д/ф «С верою во Христа» 
(6+)
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Современник» Из цикла 
«Премьерный показ»
08.15 «Письма друзьям» Из 
цикла «Премьерный показ»
08.30 Д/ф «Мамочки»
09.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород»

9а
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» (0+)
13.05 Линия жизни. Евгений 
Евтушенко
14.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!»
15.10 Х/ф «В прошлом году  
в Мариенбаде» (16+)
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
17.35 Г.Вишневская и М.Ростро-
пович. Концерт
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
18.45 Мистика «Василий Жуков-
ский и Мария Протасова»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире 
печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство»
00.35 А.Чайковский. Элегия 
(памяти Т.Н.Хренникова)  
и Вальс для оркестра
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
01.40 Г.Вишневская и М.Ростро-
пович. Концерт
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

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, 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
03.30 Эекономика
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф СМФ  (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Остров 
Сахалин» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (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 «Пастырь» (16+)
01.45 Х/ф «Последний тампли-
ер» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)
05.45 «Городские легенды» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
19.00, 19.40, 01.20, 02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Второй 
шанс» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» 
(16+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века. Нико-
лай Кузнецов. Мифы  
и реальность» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
01.45 Х/ф «Два берега» (12+)
03.20 Х/ф «До первой крови» 
(12+)
05.05 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Багратион» (12+)

мир
06.00, 01.25 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Черные волки» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?»
12.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.25 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
18.20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
21.00 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
22.45 Х/ф «Месть и закон» (16+)
01.55 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.35 Давайте рисовать! «Новая 
картина»
12.00 М/с «Литтл Чармерс»
12.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»

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 «Барбоскины»
20.50, 02.20 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»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.25 М/с «Мишкины рассказы»
04.25 М/с «Тайна Сухаревой 
башни»
04.50 М/ф «Детство Ратибора», 
«Молодильные яблоки», 
«Королевский бутерброд», 
«Дом, который построил Джек», 
«Живая игрушка»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 02.15 «Странное дело» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Земля. Смертельный 
магнит» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Области тьмы»  
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.00 «Водить по-русски»  
(16+)
23.25 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

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

12.30, 00.45 Золотая лихорадка 
(16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00, 16.55, 21.55, 01.55 PRO-
клип (16+)
14.05, 20.15 Русские хиты – 
чемпионы понедельника (16+)
15.10, 19.10, 00.00, 06.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
02.00 «Тор 30 – Русский Крутяк 
недели» (16+)
04.25 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 02.55 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 03.55 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»  
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус»  
(16+)
01.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»  
(12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00 Верю – не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка  
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Очень страш-
ное кино» (18+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 
«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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На 
качелях судьбы» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести – Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Ве-
сти». «Местное время» (12+)
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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 17.00, 
19.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 20.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)
12.00, 04.35 Спортивный 
интерес (16+)

13.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
15.05 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+)
17.35 Наши в Америке (16+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Грува (США) (16+)
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Сло-
ван» (Братислава). Прямая 
трансляция
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Точка (16+)
01.45 «Киберспорт» (16+)
02.05 Реальный спорт
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция)
05.35 Х/ф «Ринг» (16+)
07.35 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)

05.00, 21.00, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 22.30, 04.00 «События» 
(16+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. 
Машина времени» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Мельница» (12+)
11.55 М/ф «Ну, погоди!»
12.05 Т/с «Группа «Зета-2» (16+)
15.25 Ольга Волкова в програм-
ме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я» (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. 
Проклятые земли-2» (12+)
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25, 19.25, 23.50 «История 
государства Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 Х/ф «Цыган» (12+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(16+)

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

07.00, 15.20, 01.30 «Фигура 
речи» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05, 02.00 «Календарь» 
(12+)
11.05, 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+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
12.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Белки 
против углеводов» (16+)
18.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (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. Владислав 
Листьев» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Победитель» (16+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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» 
(12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Доктор 
Дулиттл» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)
01.50 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
05.05 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (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 Х/ф «Инсургент» (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 «Голодные игры» 
(16+)

23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть 1» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Новый храм
11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30 «Матушки» Из цикла 
«Премьерный показ»
11.45 «Книга для души» Из 
цикла «Премьерный показ»
12.00 Д/ф «Золото, ладан  
и смирна»
12.30 Пешком по Москве
12.45 Д/ф «Путь времени»
14.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках новгородского 
музея-заповедника»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Современник» Из цикла 
«Премьерный показ»
20.45 «Письма друзьям» Из 
цикла «Премьерный показ»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
В.П. Астафьев. «Старое кино»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 «Спросите батюшку» Из 
цикла «Премьерный показ»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
05.00 Х/ф «Синайский 
отшельник»
06.00 «Дом. Где радуга»
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06.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
07.30 «Апостолы Руси»
08.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
А.П. Платонов. «Никита»
08.30 Д/ф «С верою во Христа» 
(6+)
09.30 Д/ф «Морской корпус»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я родом из детства» 
(0+)
12.45 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. 
Близко к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
17.35, 01.55 Мастер-класс 
Галины Вишневской
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
18.45 «Лев Толстой и Софья 
Толстая»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Любовь с 
антрактами»
22.00 «Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

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 СМФ  (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «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 «Александр» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Последователи» (16+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 
Т/с «Операция «Горгона» (16+)
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35, 
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«Последний бронепоезд» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Мокрое 
дело» (16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» 
(16+)
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Ночные волки. Севасто-
поль-2016» (12+)
00.20 Х/ф «Старшина» (12+)
02.05 Х/ф «День и вся жизнь» 
(12+)
03.45 Х/ф «Сокровища пылаю-
щих скал» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир
05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.15 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Черные волки» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.25 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
21.00 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
22.50 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
01.45 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.35 Давайте рисовать! 
«Силуэт»
12.00 М/с «Литтл Чармерс»
12.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»

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 «Барбоскины»
20.50, 02.20 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»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.25 М/с «Мишкины рассказы»
04.25 М/с «Тайна Сухаревой 
башни»
04.50 М/ф «Переменка», «При-
ключения Запятой и Точки»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Черные тени Земли» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (18+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Водить по-русски»  
(16+)
23.25 Х/ф «Сестры» (18+)
02.10 «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 «Битвы 
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 «Битва фанклубов»  
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.45 «Наше» (16+)
02.00 «Тор 30 – Крутяк недели» 
(16+)
05.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»  
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 03.05 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.05 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус»  
(16+)
01.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»  
(12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)
09.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
11.00, 15.00 Орел и решка  
(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00, 21.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Лузеры»  
(16+)
03.30 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 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести – Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Ве-
сти». «Местное время» (12+)
11.55, 00.50 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+)
23.50 «Команда» с Р. Кадыро-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 
16.40, 22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.45, 23.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)
12.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)

13.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – ЦСКА (Россия)
15.10 ВыСШАя лига (12+)
15.40 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
16.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(16+)
18.25 Культ тура (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» (Пермь) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Тосно» – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Сампдория». 
Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Ульм» (Германия)
04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» (Германия) 
– «Химки» (Россия)
06.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
07.30 Д/ф «Рождённая звездой» 
(16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 01.40, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Созда-
тель Вселенной» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Час ветерана» (16+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.05 Т/с «Группа «Зета – 2» 
(16+)
15.25 Лариса Голубкина в 
программе Эльдара Рязанова 
«8 девок один я» (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Тайна 
живого духа» (12+)
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25, 19.25 «История государ-
ства Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Цыган» (12+)
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 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+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
12.35 Д/ф «Донатас Банионис.  
Я остался совсем один» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
18.05 «10 самых... Громкие 
разорения» (16+)
18.40 «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 Д/ф «Вирус на продажу» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (16+)
03.10 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
06.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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» 
(12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 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 
«СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Доктор 
Дулиттл 2» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)
01.50 Х/ф «Супергеройское 
кино» (16+)
05.15 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(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+)
09.30 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть 2»  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 00.30 Д/ф «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках новгородского 
музея-заповедника»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 «Современник» Из цикла 
«Премьерный показ»
16.15 «Письма друзьям»  
Из цикла «Премьерный показ»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Дом. Где радуга»
18.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
20.00 «Апостолы Руси»
20.45 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
А.П. Платонов. «Никита»
22.00 Портреты. «Исповедь 
врача»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С божией помощью
01.00 Новости
02.00 «Спросите батюшку» Из 
цикла «Премьерный показ»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
09.00 Х/ф «Синайский 
отшельник»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва 
русскостильная
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10, 23.50 Х/ф «Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
17.35, 01.55 Г.Вишневская и 
М.Ростропович. Концерт
18.25 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Андрей Белый и Марга-
рита Морозова»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 И.Масленников. Острова
22.00 «Великое княжество 
Литовское»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

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 СМФ  (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «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 «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.35 Х/ф «Ход конем» 
(0+)
12.30, 01.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
14.00, 03.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (6+)
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. Пойти 
на все» (16+)
00.00 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» 
(16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. Вся 
правда о СМЕРШ» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
(6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы»  
(6+)
02.50 Х/ф «В трудный час» (0+)
04.50 Д/ф «Полковник Вихрь. 
Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.10 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.25 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
21.00 Х/ф «Парадиз» (16+)
22.45 Х/ф «Любовный недуг» 
(12+)
01.35 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.35 Давайте рисовать! «Цвет»
12.00 М/с «Литтл Чармерс»
12.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»
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 «Барбоскины»
20.50, 02.20 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»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.25 М/с «Мишкины рассказы»
04.25 М/с «Тайна Сухаревой 
башни»
04.50 М/ф «Боцман и попугай», 
«Кот, который гулял сам по 
себе»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
02.40 «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 «Битвы 
фанклубов» (16+)
13.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (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 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Русские хиты – чемпионы 
среды (16+)
03.00 Теперь понятно! (16+)
04.00 «МузРаскрутка» (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, 03.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.20 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Единственная» (16+)

06.00, 08.00, 01.40 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал  
(16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+)
22.00, 00.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
22.50, 02.10 Х/ф «Супер 8» (16+)
04.10 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
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 «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктю-
ка. «Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести – Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Ве-
сти». «Местное время» (12+)
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 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.20, 17.00, 
19.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)
12.00 Правила боя (16+)

12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
14.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
16.30 ВыСШАя лига (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Монако. Ставки на футбол 
(16+)
18.30 Точка (16+)
19.50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» (Махачкала) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» – «Орен-
бург». Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – УНИКС 
(Казань)
01.45 Х/ф «Ринг» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
04.40 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)
05.40 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (16+)
06.40 Д/ф «Другая «Команда 
мечты» (16+)

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 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 04.00 «События» (16+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Тайна 
великого ламы» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
11.40 «События. Парламент» 
(16+)
11.55 М/ф «Ну, погоди»
12.05, 19.25 Х/ф «Цыган» (12+)
15.25 Людмила Гурченко в 
программе Эльдара Рязанова 
«8 девок один я» (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Созда-
тель Вселенной» (12+)
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 «События»
19.10 «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 01.45, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «За строчкой 
архивной... Дуэль двух генера-
лов» (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+)
00.15, 06.35 «Де-факто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
12.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 Д/ф «Вирус на продажу» 
(16+)
18.00 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Цвет черемухи» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.35 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
01.05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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» 
(12+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 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 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Без ансамбля» 
(16+)
22.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (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 «Доктор Дулиттл 
3» (0+)
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.15 Т/с «Женская лига» (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+)
09.30 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» (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 «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «Funтастика» Скетчком 
(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 «Современник» Из цикла 
«Премьерный показ»
12.45 «Письма друзьям» Из 
цикла «Премьерный показ»
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 «Дом. Где радуга»
14.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
15.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
 А.П. Платонов. «Никита»
15.45 «Апостолы Руси»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Сказка о прошлом»
20.30 Д/ф «Амурский 
домострой»
22.00 Пешком по Москве
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
00.30 «Музыкальная веранда» 
Цикла «Премьерный показ»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С божией помощью
03.30 Д/ф «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения»
04.00, 05.15 Д/ф «Простое 
чувство Родины» (6+)
04.45 Д/ф «Свидание с 
чудотворцем»
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06.00 «Спросите батюшку» Из 
цикла «Премьерный показ»
06.30 Вечность и время
07.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
08.30 Д/ф «Наша Победа»
09.30 Д/ф «Русская лаковая ми-
ниатюра. Секреты промысла». 
«Народные промыслы России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!. 
«Мир удэгейцев»
14.05 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Х/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова. Игорь 
Масленников
17.35, 01.55 Концерт-посвяще-
ние Галине Вишневской
18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 «Валерий Брюсов и Нина 
Петровская»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Больше, чем любовь. 
Эдуард Штейнберг и Галина 
Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика

07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф СМФ  (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Секретные материа-
лы» (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, 12.40, 04.10 Х/ф «Солнеч-
ный удар» (16+)
13.25, 02.10 Х/ф «Мужской 
характер, или Танго над пропа-
стью 2» (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. Другое 
лицо» (16+)
00.00 Х/ф «Урок жизни» (12+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» 
(16+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
02.05 Х/ф «Еще о войне» (16+)
03.15 Д/ф «СССР-Куба. История 
одной любви» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир
05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.20 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
08.00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
16.05, 03.25 Т/с «Человек-при-
манка» (16+)
21.00 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)
22.50 Х/ф «Король блефа» 
(16+)
01.50 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.35 Давайте рисовать! «Всё 
бежит»
12.00 М/с «Литтл Чармерс»
12.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»
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»
20.15 М/с «Барбоскины»
20.50, 02.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.35 «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»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.25 М/с «Мишкины рассказы»
04.25 М/с «Тайна Сухаревой 
башни»
04.50 М/ф «Девочка в цирке», 
«Опять двойка», «Самый боль-
шой друг», «День рождения»
06.00 М/с «Мук»

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 «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» 
(16+) 

муз тв

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

11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 Победитель «Битвы 
фанклубов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «Неформат чарт» 
(16+)
14.00, 16.55, 21.55, 03.55 PRO-
клип (16+)
14.05, 03.00 Двойной УДАР 
(16+)
14.55, 19.10, 00.00, 06.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Сахар (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
22.00, 05.00 «Наше» (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
02.00 «Русский чарт» (16+)
04.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 03.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55, 04.30 «Измены» (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.55, 21.00 Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
15.55, 19.00 Х/ф «Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
17.00, 19.00 Пацанки (16+)
21.00 Леся здеся (16+)
22.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Роджер Уотерс» (16+)
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. Вести – Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Ве-
сти». «Местное время» (12+)
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.15 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)

08.30, 11.30 Безумные чемпио-
наты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 15.55, 
17.00, 23.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.30, 17.05, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Локомотив» 
(Москва)
14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)

14.35, 05.50 Детский вопрос 
(12+)
16.00, 03.55 ВыСШАя лига (12+)
16.30 Спортивный интерес 
(16+)
17.35 Правила боя (16+)
17.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
20.15, 02.55 Бой в большом 
городе (16+)
21.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
23.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.45 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
01.30 Десятка! (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
04.25 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
06.10 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
07.40 Д/с «1 + 1» (16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 09.05 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 22.30, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Тайна 
живого духа» (12+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.05 Х/ф «Цыган» (12+)
15.25 Татьяна Догилева в 
программе Эльдара Рязанова 
«8 девок один я» (16+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Тайна 
великого ламы» (12+)
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 Х/ф «13-й район. Ультима-
тум» (16+)

01.15 Музыкальная Европа 
(12+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «От первого 
лица» (12+)
07.40, 13.45 «Занимательная 
наука. Светлая голова» (12+)
07.50, 08.30, 14.05, 00.40 
«Большая страна» (12+)
08.05, 12.30 «Онколикбез» 
(12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф 
«Карпухин» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости
13.05, 23.55, 00.15 «За дело!» 
(12+)
17.00, 03.30 «ОТРажение» (12+)
21.25 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
02.00 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
06.40 «У нас одна Земля» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Георгий Юматов.  
О герое былых времен» (12+)
11.10, 13.50 Х/ф «Свой чужой 
сын» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.15, 17.15 Х/ф «Девушка 
средних лет» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Д/ф «Вера Васильева. 
Продолжение души» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 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 «Просто Джексон» 
(16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Другая еда» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Скольжение» (18+)
03.25 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
04.15 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 5»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1»  
(16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
23.20 «Повелитель стихий» 
Фэнтези. США, 2010 г.
01.15 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
03.30 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+)
05.20 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Дом. Где радуга»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Д/ф «Морской корпус»
11.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
12.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
А.П. Платонов. «Никита»
12.45 «Апостолы Руси»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
16.00 Д/ф «Амурский 
домострой»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Спросите батюшку»  
Из цикла «Премьерный показ»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Наша Победа»
22.00 Д/ф «Свет Валаама»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ф «Рождение канона»
23.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
00.00 Д/ф «Письмо о любви»
00.30 Выставка «Русские 
святые». Центральный выста-
вочный зал «Манеж»
01.00 Новости 26’
02.00 Русские судьбы
03.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
03.30 «Музыкальная веранда» 
Цикла «Премьерный показ»
04.00 Д/ф «Русь ещё жива»
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05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Д/ф «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения»
06.30, 07.45 Д/ф «Простое 
чувство Родины» (6+)
07.15 Д/ф «Свидание  
с чудотворцем»
08.30 Консервативный клуб
09.30 С божией помощью

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин  
и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. 
Приморский край. Шкотовский 
район
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
16.50 Большая опера- 2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»
19.45 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
21.45 Линия жизни. Роман 
Виктюк
22.40 М/ф
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.55 «Поражение Ивана 
Грозного»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость

08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести. Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 
Реплика
10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный 
репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф СМФ  (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)
21.45 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)
23.45 Х/ф «Пристрели их» (18+)
01.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.15, 16.00 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Балтий-
ское небо» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)
18.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
22.25 Х/ф «Оскар» (12+)
00.10 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
02.55 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
04.15 Х/ф «Зося» (0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 00.30 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15.10 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Человек-приманка» 
(16+)
18.20 Т/с «Пончик Люся» (16+)
20.00 Т/с «Пончик Люся-2» 
(16+)
22.40 Х/ф «Гараж» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.35 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Литтл Чармерс»
12.45 «Разные танцы»
13.00, 14.00, 15.25, 17.00, 18.10 
М/с «Смешарики. Пин-код»
13.40 «В мире животных»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.20 «Один против всех»
18.00 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Барбоскины»
20.50, 02.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.00 М/с «LBX – битвы малень-
ких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
01.20 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
03.25 М/с «Мишкины рассказы»
04.35 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Фока – на все руки 
дока», «Золотое перышко», 
«Храбрый портняжка»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Химическая угроза. Кто 
хочет отравить мир?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.15 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.20, 01.00 
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 «Битвы 
фанклубов» (16+)
14.00, 16.55 PRO-клип (16+)
14.05 «Наше» (16+)
14.55, 19.10, 05.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса» (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)
04.00 Сахар (16+)
05.45 Русские хиты – чемпионы 
недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Подземный пере-
ход» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
22.45 Д/ф «Анита. Всё за 
любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
04.45 «Домашняя кухня»
 (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)
09.00 На ножах (16+)
11.00, 20.00 Орел и решка 
(16+)
19.00 Проводник (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Чело-
век-волк» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 М/ф «Самолеты»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.45 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 Х/ф «Крутая компания» 
(16+)
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.50 Х/ф «Птица счастья» 
(16+)
06.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07.40 «Вести. Местное время» 
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Семейный альбом.  
М. Захаров» (12+)
11.20, 14.20 «Вести». «Местное 
время» (12+)
11.30 Е. Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)
14.30 Х/ф «Фродя» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Наваждение» (18+)
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 
(16+)
03.20 Т/с «Марш Турецкого 3» 
(12+)

08.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 16.00, 

22.20 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(16+)
10.40 Десятка! (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00 Спортивный вопрос (12+)
13.05 Детский вопрос (12+)
13.25 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
13.45 Х/ф «Рокки 2» (16+)
16.05 Все на футбол!
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» – «Арсе-
нал». Прямая трансляция
18.30, 22.25, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 Все на футбол! (12+)
19.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Наполи. 
Прямая трансляция
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Мидтьюлланд» (Дания)
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
05.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Произволь-
ная программа
06.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
07.45 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, 15.15 Леонид Филатов в 
программе «Таланты и поклон-
ники» (12+)
10.20 Д/ф «В мире чудес. 
Смерть, как спасение» (12+)
11.10 «Всё о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «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+)
13.40, 23.30 Х/ф «Прошлой 
ночью в Нью-Йорке» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
21.50, 03.00 Концерт «Вернись 
любовь» (12+)
01.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.35, 14.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
08.00 Х/ф «Повелитель луж» 
(0+)
09.30 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 06.40 «Большая наука» 
(12+)
11.25 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.40, 02.00 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
13.00 «Онколикбез» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.15, 20.45 «От первого лица» 
(12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.10 Д/ф «Веселая околица» 
(12+)
15.50 Дом «Э» (16+)
16.20 Д/ф «Юрий Лопухин. 
Дерево целей» (12+)
16.45 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
17.30 «Основатели» (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Волкодав» (16+)
23.00 Концерт «Истоки» (12+)
00.35 Национальная телевизи-
онная премия «Золотой луч» 
(12+)
03.30 Х/ф «Театр» (12+)
05.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
06.10 «Фигура речи» (12+)

07.50 «Марш-бросок»
08.20 «АБВГДейка»
08.45 Х/ф «Хочу ребёнка» (16+)

10.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.00, 13.45 Х/ф «Перехват» (16+)
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Я все преодо-
лею» (12+)
19.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.55 «Донбасс. Попытка 
развода». (16+)
05.25 Т/с «Вера» (16+)
07.10 «Линия защиты» (16+)
07.45 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)

05.00 Их нравы
05.35 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран» 
(16+)
18.00 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 
пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

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, 15.20 «Comedy Woman» 
(16+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (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 «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «На расстоянии 
любви» (16+)
05.00 Т/с «Дневники вампира 5»  
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20, 05.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
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» Тре-
вел-шоу (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.40, 02.35 «Артур и минипу-
ты» Фэнтези. Франция, 2006 г.
13.35 «Джуманджи» Фэнтези. 
США, 1995 г.
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.00 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+)
00.50 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.00 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)
05.35 М/с «Барбоскины»

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Школа милосердия
12.30 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
12.45 Монастыри России
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13.00 Д/ф «Сказка о прошлом»
14.00 «Спросите батюшку» Из 
цикла «Премьерный показ»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Наша Победа»
17.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
18.00 С божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
20.45 Пешком по Москве
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Помощь»
02.00 Д/ф «Рождение канона»
02.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
03.00 Д/ф «Письмо о любви»
03.30 Выставка «Русские 
святые». Центральный выста-
вочный зал «Манеж»
04.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
05.00 Д/ф «Алексей Саврасов»
05.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
06.00 Д/ф «Русь ещё жива»
07.00 Д/ф «Образ богомольца»
08.00 Русские судьбы
09.00 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
09.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
09.30 «Музыкальная веранда» 
Цикла «Премьерный показ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)
11.35 Больше, чем любовь. 
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская
12.15 Пряничный домик. 
«Крымский колорит»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!». 
Юбилейный вечер
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.00 Большая опера-2016 г.
23.00 «Белая студия». Майкл 
Фрейн

23.40 Х/ф «Лев зимой» (16+)
01.55 «Загадка парка Монрепо»
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные»

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 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 М/ф СМФ  (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья» (12+)
11.00 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
15.15 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)
17.00 Х/ф «И грянул гром» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
00.00 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
01.45 Х/ф «Пристрели их» (18+)
03.15, 04.00 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

06.15 М/ф «Как львенок и че-
репаха песню пели», «Песенка 
мышонка», «Незнайка учится», 

«Опасная шалость», «Хитрая 
ворона», «Остров ошибок», 
«Сказка о солдате», «Две 
сказки», «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Терем-теремок» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15 
Т/с «Шулер» (16+)
00.20 «24 часа»
01.55 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

06.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы» (0+)
07.20 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды космоса» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
16.25 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
18.25 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
20.05 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
22.20 Х/ф «4 таксиста и собака»
00.35 Х/ф «4 таксиста и соба-
ка-2» (12+)
03.15 Х/ф «Мишка, Серега и я»
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00, 00.55 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
06.55 «Союзники» (12+)
07.20 М/ф (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.45, 22.05 Т/с «Двенадцать 
стульев» (0+)
12.40 «Бремя обеда» (12+)
13.10 Х/ф «Гараж» (16+)
15.15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55, 06.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна»
16.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
17.45 М/с «Непоседа Зу»
20.05 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.00 М/с «Новаторы»
03.15 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Сказка о царе 
Салтане»
04.30 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+)
05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)
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, 03.50, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
19.00, 04.45 Концерт «Мы все 
учились понемногу» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
02.00 Х/ф «Спаун» (16+) 

муз тв

07.00 Двойной УДАР (16+)
08.30, 12.40 «PRO-новости» 
(16+)

08.50 «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, 23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.30 «Объединение». Сольный 
концерт НЮШИ. (16+)
15.45 «Ждите ответа» (16+)
16.30 «Тор 30 – Крутяк недели» 
(16+)
19.00 «Big Love Show» (16+)
22.00 PRO-Обзор (16+)
22.30 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия Будущего. Лучшие 
выступления. (16+)
01.05 Танцпол (16+)
02.15 Только жирные хиты! 
(16+)
05.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
09.50, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.20, 00.30 Х/ф «Апофегей» 
(16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 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 На ножах (16+)
14.30 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (0+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
19.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
01.10 Х/ф «Летняя ночь в 
Барселоне» (16+)
03.05 Т/с «Ангар 13» (16+)
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05.20, 04.25 Контрольная 
закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(16+)
02.35 Х/ф «Филомена» (16+)

05.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30, 03.35 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20, 04.25 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести – 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
18.00 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Я твердо все решил. 
Е. Примаков» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 17.15 
Новости
09.05, 05.00 Д/ф «Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лёд» (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Шальке»
12.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – «Лестер»
14.25 Бой в большом городе 
(16+)
15.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)
17.30 Точка (16+)
18.00, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
20.55, 23.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым (12+)
21.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Краснодар». 
Прямая трансляция
23.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
02.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показательные 
выступления
06.00 ВыСШАя лига (12+)
06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики

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 «В мире чудес. 
Смерть, как спасение» (12+)
07.35 М/ф
«Маша и Медведь»
09.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
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+)
13.20 Спортивное шоу «Семь-Я» 
(12+)
14.20 Т/с «Группа «Зета – 2» 
(16+)
21.10 Песни Михаила Боярского 
в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики» (12+)
23.50 Баскетбол. «УГМК» (Ека-
теринбург) – «МБА» (Москва) 
(6+)

01.15 Х/ф «13-й район. Ультима-
тум» (16+)
02.55 «Дискотека 80-х» (12+)

07.35 «Служу Отчизне» (12+)
08.05 «Онколикбез» (12+)
08.30 Х/ф «Карпухин» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «У нас одна Земля» (12+)
11.25 «Доктор Ледина» (12+)
11.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.25 «За строчкой архивной... 
Дуэль двух генералов» (12+)
13.55, 20.45, 06.00 «От первого 
лица» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель луж» 
(0+)
15.35 «Моя рыбалка» (12+)
16.05 Концерт «Истоки» (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
21.00, 01.20 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 «Прав!Да?» (12+)
22.30, 06.30 Д/ф «Тринадцать 
ночей» (12+)
23.00 Х/ф «Театр» (12+)
02.00 «Календарь» (12+)
03.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
05.20 Д/ф «Веселая околица» 
(12+)

08.30 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
12.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Петровка, 38
13.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
15.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
18.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
22.30 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
06.35 «Жена. История любви» 
(16+)

05.00, 01.40 Их нравы
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Секрет на миллион». 
Елена Воробей (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «За спичками» (12+)
00.40 «Научная среда» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

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 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
04.00 Х/ф «Дикая банда» (18+)

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» (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 «Повелитель стихий» 
Фэнтези. США, 2010 г.
14.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.10 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» (16+)
23.05 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
01.20 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» (16+)
02.55 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Спросите батюшку» 
Из цикла «Премьерный показ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Д/ф «Русская лаковая ми-
ниатюра. Секреты промысла». 
«Народные промыслы России»
14.00 С божией помощью
14.30 Д/ф «Валдайский 
Иверский монастырь. Тайна 
притяжения»
15.00 Консервативный клуб
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
17.45 Пешком по Москве
18.00 Русские судьбы
19.00 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
19.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
20.00 «Музыкальная веранда» 
Цикла «Премьерный показ»
20.30 Д/ф «Любовью и единени-
ем спасёмся»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Богомаз»
22.00 Д/ф «Синодалы»
23.00 Д/ф «Наследники 
Суворова»
23.30 Д/ф «Православие на 
Британских островах»

15а
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00.15 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
00.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
04.30 Д/ф «Помощь»
05.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.50 Портреты. «Дело, выбран-
ное сердцем. Доктор Матвей 
Мудров»
06.00 Д/ф «Рождение канона»
06.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
07.00 Д/ф «Алексей Саврасов»
07.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель»
08.00 Д/ф «Письмо о любви»
08.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
09.30 Выставка «Русские 
святые». Центральный выста-
вочный зал «Манеж»

09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.15 Легенды кино. Анни 
Жирардо
11.40, 00.05 Д/ф «Такие важные 
насекомые»
12.35 Гении и злодеи. Сергей 
Образцов
13.05 «Что делать?»
13.50 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
15.20 «Пешком...». Москва 
прогулочная
15.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы»
17.20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
18.15 Библиотека приключений
18.30 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
20.20 М.Лавровский. Линия 
жизни
21.10 Балет на музыку А.Адана 
«Жизель»
22.40 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)
00.55 «Земля сокровищ»
01.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный 
репортер
10.30 Экономика. События 
новой недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 
Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести. Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 09.00 М/ф СМФ (0+)
06.30 «Азбука здоровья» (12+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения 2»  
(16+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения 3»  
(16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения 4»  
(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 5»  
(16+)
20.45 Х/ф «Уиджи» (16+)
22.15 Х/ф «И грянул гром» (16+)
00.15 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Пятая стража» (16+)

06.20 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Золотые 
колосья», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Верните Рекса», 

«Слон и муравей», «Сказка про 
храброго зайца», «Оранжевое 
горлышко», «Ну, погоди!» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.10  
Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.45 
Т/с «Шулер» (16+)
00.55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
02.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
05.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Мраморный дом» 
(0+)
07.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.30 Х/ф «Степная эскадрилья»

мир

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.30, 08.00 М/ф (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «БелаРусь сегодня» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Пончик Люся» (16+)
10.45 Т/с «Пончик Люся-2» 
(16+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

14.30 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Черта» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.45 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
08.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
09.00 С добрым утром, 
малыши!
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 Всё, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.30 М/с «Олли – весёлый 
грузовичок»
11.30 Школа Аркадия 
Паровозова
12.00 М/с «Барбоскины»
13.30 Секреты маленького 
шефа
14.00 М/ф «Добро пожаловать в 
Школу Монстров»
15.05 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»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна»
02.55 М/ф «Маугли»
04.30 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

06.45 Т/с «Убойная сила 4» 
(16+)
12.50 Т/с «Убойная сила 5» 
(12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты – чемпионы 
недели (16+)
07.55, 12.00 PRO-клип (16+)
08.00, 00.50, 03.00 Только 
жирные хиты! (16+)
09.10, 00.00, 05.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

10.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
11.00 Золото (16+)
12.05 «Русский чарт» (16+)
13.00 PRO-Обзор (16+)
13.30, 23.00 «Check-IN на 
Муз-ТВ» (16+)
14.30 «Икона стиля» (16+)
15.00 Концерт «Императрица и 
два маэстро» (16+)
17.00 «Тор 30 – Русский Крутяк 
недели» (16+)
19.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
20.15 «Партийная ZONA» 
(16+)
22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
02.00 GOLD (16+)

домашний

06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
08.10 Х/ф «Жених для Барби» 
(16+)
13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
17.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
18.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
21.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Попытка Веры» 
(16+)
03.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
04.30 «Джейми» (16+)

06.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30, 20.30 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (0+)
22.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
02.10 Х/ф «Летняя ночь в 
Барселоне» (16+)
04.05 Т/с «Ангар 13» (16+)

16
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. по Победы, 
26 (4 эт., 37 кв.м, счетчики, 
балкон, подвал, ремонт). Тел. 
8-904-177-19-43.
• 1-комн. кв. по ул. Победы, 
2а. Чистая, теплая квартира, 
солнечная сторона. Балкон, 
мусоропровод, кирпичный 
дом. Тел. 8-922-604-76-72.  
(2-1)
• 2-эт. коттедж за магази-
ном «Ветеран». Тел. 8-950-65-
25-300. (2-2)
• Комната 16 кв. м, 2 эт. 
(бывшее общежитие), 250 
тыс. руб. Тел. 8-953-003-60-
54.
• 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. (4-3) 
• Гараж, ж/б перекрытие, у 
ветлечебницы, в гараже есть 
овощная яма. Тел. 8-922-020-
69-10, 8-922-100-76-36. (2-2)
• Сад в № 22 на Карьере, 6 
соток, баня, теплица, дом. Тел. 
8-950-202-14-76. (10-4)
Меняется
• 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.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. посуточ-
но, есть все. Тел. 8-919-366-
27-79. (6-5)
• 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. (10-9)
• 1-комн. кв. по б. Мальско-
го, на длительный период. 
Тел. 8-953-003-60-54.
• Помещение в г. Н.Тура, 
центр ГРЭС, под магазин, 
офис, салон на длительный 
срок. Тел. 8-904-384-36-39, 
8-966-700-28-46.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м ВАЗ 2107, 2001 г.в., в 
хорошем состоянии! Пробег 
26 тыс. км. Летняя эксплуата-
ция. Тел. 8-922-604-76-72.

ДЕТСКОЕ

 

Продаётся
• Детская ванночка, прак-
тически новая. Тел. 3-49-11, 
8-982-757-39-61. 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Женская одежда: курт-
ка р.52; темно-малинового 
цвета, осеннее полупальто, 
р.52; костюм, платья, блуз-
ки, р.52-54. Тел. 8-904-177-
19-49. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Пуховик, пальто д/с 48-50, 
все в хор. состоянии, кур-
точка зимняя, клетка для по-
пугая. Тел. 8-963-048-85-47. 
(2-2)

Куплю
• Дороже всех! Предметы 
старины: статуэтки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). Ико-
ны, колокольчики, угольные 
самовары, подстаканники, 
столовые наборы (из мель-
хиора). Часы, книги, фото, 
открытки, значки на вин-
те, ювелирные украшения, 
столовое серебро (любой 
пробы) и мн. др. Профессио-
нальная честная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11. (4-1)

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. (5-5) 

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

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. 

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

• Кошка-мышеловка, воз-
раст 3 года, стерилизована, 
ласковая, умная, активная, 
очень выразительные глаза 
– в добрые и ответственные 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Вниманию руководителей всех форм  
собственности!

Отдел федерального государственного пожарного над-
зора информирует, что в соответствии с постановление РФ 
от 20.09.2016 № 947 внесены изменения в «Правила проти-
вопожарного режима в Российской Федерации», утверж-
дённые постановлением РФ от 25.04.2012 № 390.

Уважаемые жители города Лесной!
Отдел федерального государственного пожарного над-

зора информирует о том, что с 10 по 30 октября с целью 
обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе 
проводится профилактическая операция «Жильё». В рам-
ках данной операции инспекторами Отдела ФГПН про-
водятся рейды с вручением памяток и инструктажи по по-
жарной безопасности с жильцами индивидуальных жилых 
домов города Лесного и на присоединённых территориях 
ГО «Город Лесной».

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России»

Вниманию торговых представителей
Автономная некоммерческая организация «Центр пра-

вовой и социальной поддержки населения ГО «Город Лес-
ной» организует работу по приобретению и поставке ново-
годних подарков для детей города и приглашает к сотруд-
ничеству торговых представителей до 1 ноября 2016 года.

За подробной информацией обращаться по адресу:  
г. Лесной Свердловской области, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 47, этаж 2, кабинет 3 или по телефонам: 67-89-3, 6-87-75.  
Эл. адрес: cp2014@bk.ru

АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной»

ОФИЦИАЛЬНО
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руки. Тел. 8-919-377-12-09, 
8-952-139-17-12.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Шкаф одностворчатый, 
деревянный, удобный. До-
рожка ковровая, с рисунком, 
4х0,9. Коврик прикроват-
ный, 1,5х0,7. Все в отлич-
ном состоянии. Тел. 6-64-42, 
8-912-271-62-02. (3-1)
• Стенка из 4 секций. Стол 
раздвижной. Стол для ком-
пьютера. Все дешево. Тел. 
8-965-518-82-45.

ПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

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

223-81-88. (8-6) 

• Ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание полов. 
Врезка замков в любые две-
ри. Установка дверей. Элек-
тросварочные работы. Тел. 
8-908-900-14-44. (4-3)

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. (4-3) 

• Все виды плиточных 
работ. Ванная вашей 
мечты под ключ. Инди -
видуальный подход к 
клиенту! Качественно, 

недорого! Тел. 8-908-917-
54-09, Артем. (4-2) 
• Все виды сантехниче-
ских работ, низкие цены, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-903-080-19-22. (4-2)
• Все виды электро -
монтажа. Частичная  
или полная замена  
э л е к т р о п р о в о д к и . 
Установка бытовой  
техники. Качествен -
но, недорого! Т ел. 
8-908-917-54-09, Артем.  
(4-2)
• Двери металлические 
для квартир. Решетки 
оконные. Гаражные во-
рота. Изготовление, мон-
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-1)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гаран-
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-6)
• Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, ремонт 
квартир, дачи, сады, кров-
ля, заборы, опыт, гарантия. 
Недорого. Тел. 8-963-052-
56-74. (8-7)
• Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры. 
Тел. 8-904-983-59-12, Сер-
гей. 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбу-
ки и принтеры. Недоро-
го. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). 
(10-1)
• Компьютерная помощь 
по Лесному и Н.Туре. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.
ru . Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.(5-4)

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. 

(4-3) 

• Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели! Замена пороло-
на и комплектующих. Выбор 
современной мебельной 
ткани. Тел. 8-00-200-33-28, 
8-912-268-9025. (4-4)
• Услуги сантехника, элек-
трика любой сложности. До-
говор, гарантия. Тел. 8-908-
915-19-99, 8-904-176-57-17. 
(2-1)
• Сантехник. Опыт рабо-
ты. Качественно, недорого. 
Тел. 8-953-829-02-27. (4-4)

Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Без предоплаты. Кон-
сультации бесплатно. 
Тел. 8-904-179-08-79.  

(4-2)

• Сантехника любой 
сложности. Все виды работ. 
Тел. 8-966-703-78-44. (2-1) 
• Сантехнические работы 
любой сложности, недо-
рого. Качество гарантиро-
вано, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. (10-9)
• Частный детский сад 
«Мэри Поппинс» пригла-
шает малышей с 8 мес. В 
группы полного и корот-
кого дня. Тел. 8-953-380-25-
75. (4-3)

ПРОЧЕЕ

• Вечерняя школа по  
ул. К. Маркса, 15 объявляет 
набор на курсы: водитель 
кат. B, основы парикмахер-
ского дела, основы масса-
жа, повар, основы работы 
на компьютере, основы 
кройки и шитья. Тел. 4-15-
67. (2-1)
• Уважаемые жители го-
рода! Курсы «Парикмахер-
ское дело» вечерней школы 
приглашают вас на стриж-
ку, покраску и укладку бес-
платно. С 30 сентября по 8 
ноября, вт, ср, пт. С 18 до 20 
ч. К. Маркса, 15, каб. 10, 1 эт.

НАЙДЕНЫ

•  Найден телефон 
Samsung у гаражей за вет-
лечебницей.

• Ключи на Журавлике 
месяц назад.
• 6 ключей на брелоке. 
Потерявшему звонить. Тел. 
6-24-43.

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
• Комнату по ул. Усоши-
на, 4, S-17,4 кв. м, косме-
тический ремонт, балкон, 
окно ПВХ, дорогие две-
ри, возможно за мат. ка-
питал. Тел.: 89530523651, 
89122080805.
• Комнату в г. Лесном, 35 
квартал, 2 этаж, цена 250 
тыс. руб.; 2-комн. кв-ру в г. 
Н. Туре + рядом гараж, цена 
за все 1650 тыс. руб. Тел. 
89530036054.
• 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, 
лоджия, раздельный  
с/узел. Тел.: 89028766800, 
89506355957.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 1 этаж, 
S-32 кв. м, лоджия 6 м,  
с/узел раздельный. Цена 
1050 тыс. руб., торг. Тел. 
89041734538.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 22а. Тел. 
89122835900.
• 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. Машиностро-
ителей, 14, 4/5. Хороший 
ремонт, чистый подъезд. 

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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Ипотека. Материнский ка-
питал. Цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89827362557, 
89126484727.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 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. 
Новой, 5, 1/5, S-33,3  
кв. м. Цена 1 млн руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».
• 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, 3, S-28 кв. м, кос-
метический ремонт, счет-
чики, теплая, светлая, цена 
860 тыс. руб., торг, или 
СДАЮ. Тел. 89826581243.
• 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 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.
• 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 по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена при осмотре. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. крупногабарит-
ную кв-ру по ул. Ильича, 4, 
с ремонтом, теплая, свет-
лая. Цена 1650 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041756255.
• 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 
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, 3 
этаж. Тел. 89041654647.
• 2-х комн. кв-ру по 
ул. Машиностроителей, 
22, 5 этаж, ремонт. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89058084826.
• 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 по ул. 
Усошина, 1, теплая, чи-
стая, с мебелью. Цена 
1050 тыс. руб., торг. Тел. 
89090226815.
• 2-комн. кв-ру в центре 
пос. Ис с мебелью и быто-
вой техникой, заменены 
окна, двери, полы, батареи. 
Беспроводной интернет. 
Цена при осмотре. Фото 
на Avito. Тел. 89002164165.
• 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж, S-66,3 кв. 
м. Тел. 89090020601.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10. В подарок  
з/участок в деревне, 
15 соток земли. Тел. 
89506535953.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, 
пластиковые окна, 
сейф-двери, счетчи -
ки. Т ел. 89221056979 
(Юлия).
• 3-комн. крупногабарит-
ную кв-ру по ул. Ильича, 
10, 1 этаж, S-86,6 кв. м. Тел. 
89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 а, 9 этаж, 
S-64 кв. м, евроре-
монт, с мебелью. 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.
• 4-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 6, 
1 этаж, S-61,2 кв. м. Тел. 
89122983595 (Наталья).

• 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 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.
• Коттедж в центре пос. 
Ис (незавершенное стро-
ительство), S-100 кв. м. 
Тел. 89041777370 (Андрей 
Юрьевич).
• Гараж на зольном поле, S - 
4х6 м, овощная и смотровая 
ямы, воды не бывает, 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 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. Тел. 89221451664.
• Гараж рядом с ресто-
раном «Династия». Тел. 
89193849033.
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• З/участок в к/с № 2  
по ул. Прудной. Тел. 
89041716307.
• З/участок в к/с № 2 по 
ул. Энтузиастов, 22, 10 со-
ток земли, дом, баня, две 
теплицы, свет, вода. Тел. 
89506527924.
• З/участок в к/с № 5, две 
теплицы, плодоносящие 
кусты, деревья, участок 
ухожен. Недорого. Тел. 
89506362012.
• З/участок в к/с «Ви-
шенка», на берегу пру-
да. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• 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 по ул. Луго-
вой, 2, 12 соток земли, дом, 
баня, колодец, эл/энергия. 
Тел.: 2-21-88, 89058083793.
• З/участок по ул. Сверд-
лова, № 40, 8,5 соток зем-
ли, капитальный фунда-
мент с цокольным этажом, 
S - 9х11 м, фундамент под 
баню (бетонный) S - 4х14 
м, скважина, эл. энер-
гия. Цена 2 млн руб. Тел. 
89049851604. 
• З/участок по ул. Спор-
тивной, на берегу пруда, 12 
соток земли, домик, S-25 
кв. м. Тел. 89221577434.
• 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.

Меняю
• Комнату по ул. Берего-
вой, 21, на 1-комн. кв-ру, 
можно с долгами, рас-
смотрю варианты. Тел. 
89002094668.
• 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 с балконом. 
Предоплата за 2 месяца 
вперед. Тел. 89122362137.
• 1-комн. кв-ру в центре,  с 
мебелью, цена 10 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 89028746797.

• 1-комн. кв-ру в районе 
минватного, с мебелью. 
Тел. 89041694413.
• 1-комн. кв-ру в районе 
ул. Машиностроителей, без 
мебели. Тел. 89089179220.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19, 
теплая, светлая, чистая, 
есть все необходимое. Тел. 
89678505644.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 15, 5 этаж, без ме-
бели. Тел. 89028765716.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, 4 этаж, 
с мебелью, без быто-
вой техники, лоджия за-
стеклена, счетчики. Тел. 
89506383170.
• 1-комн. кв-ру в г. Ека-
теринбурге. Собствен-
ник. Тел.: 89002148847, 
89827243121.
• 1-комн. кв-ру в г. Лес-
ном по ул. Мальского, на 
длительный срок. Тел. 
89530036054.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89826148616.
• 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. За-
водской, 9, очень теплая. 
Тел. 89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителелй, на 
длительный срок, недо-
рого. Тел.: 89530087452, 
89506424535.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, на 
длительный срок. Тел. 
89530441732.
• 2-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, теплая, чистая, с 
мебелью. Тел. 89090226815.
• 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 на 
минватном, с мебелью. 
Недорого. Можно ко-
мандированным. Тел. 
89041742005.
• Нежилое помеще-
ние, S-71 кв. м. Докумен-
ты готовы, собствен-
ник. Тел: 89233963789, 
89220270966.

ТРАНСПОРТ

Куплю 
• А/м Волга в любом со-
стоянии. Тел. 89089235805.
• А/м «Москвич», мож-
но не на ходу. Тел. 
89041741391.
• М/ц «Урал» или «Днепр». 
Тел. 89527402022.

РАЗНОЕ

Продам
• Автокресло, б/у, в от-
личном состоянии, два по-
ложения – ребенок сидит 
или лежит, для детей от 5 
месяцев. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89126290463, 2-58-23 
(вечером).
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Тел. 89049840033.
• Веники березовые бан-
ные. Тел. 89530019982.
• DVD-плеер; натураль-
ную женскую дубленку, р. 
48, цена 3 тыс. руб.; лимон 
(5 лет), плодоносит; кофе-
варку «Бош», цена 500 руб.; 
соковыжималку, цена 500 
руб. Тел. 89521355112.
• 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.
• Дрова лесовозом. Тел. 
89041732279.
• Канистры, б/у, метал-
лические и алюминиевые. 
Тел. 89086322330.
• 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.

• Нежилое помеще -
ние по ул. Скорыни -
на, 4, S-62,3 кв. м. Цена 
2500 тыс. руб. Т ел. 
89049851604.
• Нежилое помещение, 
S-71 кв. м. Документы  
готовы, собствен-
ник. Тел: 89233963789, 
89220270966.
• Орех кедро-
вый свежий. Достав-
ка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.
• Свинину охлажденную: 
полутуша – 195 руб./кг, 
передняя четверть – 195 
руб./кг, задняя четверть 
– 210  руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.  
• Стенку «Вега», б/у, в хо-
рошем состоянии, недо-
рого. Размеры: 3,8 х 0,45 х 
2,4 м. Цена 4500 руб. Тел. 
89049851604. 
• Торговый центр в  
г. Н. Туре, S-1480 кв.м., тре-
буются вложения. Тел.: 
89043827516  (Александр), 
89041777370 (Андрей 
Юрьевич)
• Финиковую пальму, вы-
сота 2,5 м. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89676304837.
• Щенков хаски (маль-
чики) серо-белые, голу-
боглазые от чемпионов 
России, возраст 2 мес., 
документы РКФ, привив-
ки, клеймо. Для актив-
ных, спортивных людей. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 
89527295337.
Куплю
• Лом цветных метал-
лов: медь, алюминий, ла-
тунь, нерж. Сталь, АКБ, 
свинец, цинк и т. д., лом 
черных металлов. Тел. 
89530481085.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 
400 руб./час. Доставка  
300 руб. Грузчики от 350 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Газель, а/м Нис-
сан - г/п 3,5 т, а/м Исудзу 
– г/п 5 т. От 1 до 25 км. 
Город, область, РФ. Есть 
грузчики. Оптовые рын-
ки, склады. Попутные 
грузы. Тел. 89530530772, 
89536094402 (Алек-
сандр).
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• А/м Газель-тент. Вы-
сота 2,2 м. Город. Об-
ласть. РФ. Грузчики. Тел. 
89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тон-
ны, будка. Н. Тура, межго-
род. Тел. 89617653221.
• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V-8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Тура, область, 
РФ. Т ел.: 89506411871, 
89326104580.

РАБОТА

• В ООО «Рефтинский 
рыбхоз» на нижнетурин-
ский участок требуется 
начальник участка. Тел. 
89041681726.
• ИЩУ работу сто-
рожа, с проживанием, 
мужчина, 43 года, без 
в/п. Тел: 89041644391, 
89041793463.
• 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 уборщица 
(по основному месту рабо-
ты или по совместитель-
ству), дворник на подра-
ботку. 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.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Акриловое покрытие  
ванн. Срок службы 15 лет. 
Приспособлена к темпе -
ратуре воды. Одобрено  
Минздравом. 100% ка -
чество. Т ел. 89220303113   
(с 10 до 20 часов). 
• БЕСПЛАТНО выве -
зем: холодильник, газо- 
и электроплиты, сти -
ральные и швейные ма-
шины, ванну , батареи, 
железные двери и др. 
Тел. 89527307070.
• Быстро и качественно 
выполним все виды сту-
денческих работ (дипло-
мы, курсовые, контроль-
ные). Заключаем договор. 
Заключаем договор. Тел. 
89617700665.
• В магазине «Ромашка» 
производится раскрой 
женской и детской одеж-
ды. Адрес: г. Н. Тура, ул. 40 
лет Октября, 10. Тел. 2-07-
91.
• Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых. Га-
рантия. Тел.: 9-88-54, 
89001986456.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. Га-
рантия, бесплатные дора-
ботки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
• Доставка щебня, отсева, 
песка, навоза. Вывоз мусо-
ра. Тел. 89527379345.
• Кладка печей, каминов, 
чистка дымоходов, ремонт 
печей. Тел. 89049835661.
• Компьютерная по-
мощь, установка Windows, 
настройка роутеров, 
чистка ноутбуков и 
ПК. Тел.: 89068051904, 
89527367679.
• Компьютерная по-
мощь по Нижней Туре и 
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антивирус.  

w w w . a n d r i o l i s . r u . 
Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Компьютерная по -
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
• Купон-скидка = 10%. 
Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дис -
циплины. Срок от 1 дня. 
Официальный договор. 
Бесплатные доработки! 
Тел. 89058056695. www .
Аkademik96.ru
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат-
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• 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.
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. 
Скатные крыши, обли -
цовка фасада, благоу -
стройство и т. д. Отдел -
ка и ремонт квартир 
под ключ. Все виды ра -
бот: перепланировка, 
отделочные, плиточ -
ные, электромонтаж -
ные, сантехнические и 
т. д. Г арантия 5 лет. Т ел. 
89049817980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Т ел. 
89028774406. 
• 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 500 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 во-
допровод, 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 в п.Валериановск 
или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 8-922-145-9558.
• Дом по ул.Набережная, 
гараж, газ скважина, кана-
лизация. Тел. 8-904-170-
2485.
• Дом жилой по ул.Некра-
сова, 50, огород, гараж. Тел. 
8-912-044-9822.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776. 
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-912-261-9272.
• Коттедж новый по 
ул.Ермака, 127, 250 кв.м, 
3-этажный, на кухне ка-
мин, огород 14 соток. Тел. 
8-922-144-9022.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• 3-эт. дом по ул.Мира, 9, 
226 кв.м, центр. канализ., 
вода, баня, летняя веран-
да, гараж, з/у 9 соток, 5800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-эт. дом недостроен-
ный по ул.Мира, 7, 226 кв.м, 
центр. канализ., вода, баня, 
летняя веранда, гараж, з/у 
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9 соток, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, вода, ст/п, кана-
лизация центр., баня, са-
райка, 2 теплицы, гараж 
(метал. + поликарбонат), 
з/у 18 соток. 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.
• Комнату в общ. в 4 мкр., 
д.58, кап. ремонт, ст/паке-
ты, 2 эт., секция отдельно, 
380 тыс. руб. Тел. 8-902-
253-3819.
• Срочно комн. в общ в 4 
мкр., д.58, 4 эт., долга нет, 
ремонт, линолеум, 18,3 
кв.м, 250 тыс. руб., мат. ка-
питал, ипотек. Тел. 8-908-
639-7197.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• Комн. в 4 мкр., д.58, 4 эт., 
ст/п, есть вода, канализ., 
235 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333. 
• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
косметич. ремонт, мат. ка-
питал, 170 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• Комн. т/о в 4а мкр., 
16 кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
• Комн. в 5 мкр., д.64, 24 
кв.м, 2 комнаты, солн. сто-
рона, нат. потолки, с/д, м/к 
двери, ст/п, балкон, 499 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Сдвоенную комн. в общ. 
в 6а мкр., д.1а, 2 эт., 30 кв.м, 
косметич. ремонт, 450 тыс. 
руб., мат. капитал, срочно 
или обмен на 1-комн. бл. 
кв. в 11 мкр., 6а мкр., ул.Ги-

калова, 5а мкр. Тел. 8-952-
739-3333.
• Комн. в общ. в общ. в 6а 
мкр., д.1а, 2 эт., 2 эт., 18 кв.м, 
косметич. ремонт, 235 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн.к 
в. в дер. доме, срочно! Тел. 
8-952-739-3333.
• Комн.  в общ. в 6а мкр., 
д.17, 6 эт.. 12 кв.м, комн. те-
плая, светлая, ремонт, душ, 
свой туалет, соседи хоро-
шие. Тел. 8-922-120-4304.
• Комн. в общ по ул. 
Свердлова, д.29, 18.4 кв.м., 
сейф-дверь, пластиковое 
окно выходит на ул. Сверд-
лова, очень тёплая, 2 эт. 
Тел. 8-950-644-9475.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.41, 1 эт., 960 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-602-1100.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.22, 2 эт., 31 кв.м, нов. сан-
техн., ст/п, с/д, ламинат, 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-
686-9323.
• 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 г.Ниж-
ний Тагил, центр Вагоно-
строителей или обмен на 
Качканар. Тел. 8-908-907-
1221.
• 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., ст/п, евробата-
реи, сейф дверь, счетчики 
ГВС/ХВС, 2-тарифный эл. 
счетчик, санузел – кафель, 
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 2-комн. 
бл. кв., 1-2 эт. Тел. 8-904-
172-9697.
• 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., 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. 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, 6, 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. (4/5).
• 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.
• 2-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 
д.1, 5 эт., ремонт, комн. изо-
лир., уютная, светлая, те-
плая. Тел.: 8-952-739-7134, 
8-952-739-7122.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.1. 5 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., хор. ремонт. Ипо-
тека, маткапитал, 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. д.3, 
2 эт., балкон, 1330 тыс. руб. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6,1 эт., комн. изолир., 
с/у раздельный, ремонт 
частичн., ипотека, матка-
питал, 1290 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., балкон, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 1 эт., без ремонта, 

1140 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 1450 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-912-
267-0235.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.25, 5-9 эт., без ремонта. 
Тел. 8-952-727-1887.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, комн. изолир.,  с/у раз-
дельн., капремонт  2013г., 
1650 тыс. руб., ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8-900-
200-0268.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 6, 3 эт., мебель. Тел. 
8-912-263-9094.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, с отлич-
ным ремонтом, балкон за-
стекл. Тел. 8-963-051-2000.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 14, 1 эт., 1500 
тыс. руб. Тел. 8-922-610-
4419.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 27, 3 эт., 1300 
тыс. руб. Тел. 8-953-604-
7527.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 45 кв.м, 7 
эт., косметич. ремонт. Тел.: 
8-904-382-1421, 8-950-
208-2023.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл., с 
хор. ремонтом, ст/п, м/к 
двери, ж/д, нп, э/водона-
грев., вопросы при осмо-
тре. Тел. 8-950-642-7430.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.81, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. кв. в  дер. доме в 
5 мкр., д.13. Тел. 8-919-941-
7648. (3/4)
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.41, 1 эт., окна 
высоко, ст/п, чистая, 799 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.51, 1 эт., окна вы-
соко, два ст/п, линолеум, 
чистая, 750 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме, 
ст/п, с/д3, счетчики на 
воду, ванна и кухня – ка-
фель или меняю на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-729-8724.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.39, 1 эт., окна вы-
соко. Тел. 8-904-984-7690.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланировка, 
спокойный район (выше 
маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Мира, 27, 2 эт., S=49 
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кв.м., ст/п, ж/д, ванна. Тел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
ст/п, нов. сантех., 1460 тыс. 
руб. Тел. 8-904-381-5292.
• 3-комн. бл. кв. в п.Ва-
лериановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 
теплая, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл., 57 
кв.м,  2 /5 эт., панельного 
дома в п.Валериановске , 
со встр. мебелью, 2 балко-
на, один (4 м.кв., застеклен) 
выходит на ул.Кирова и на 
пруд, другой (8 м.кв., пол 
выложен плиткой) выхо-
дит во двор. Деревянные 
ст/п, входная с/д с зерка-
лом, м/к двери, в кухне и 
спальне натяжные потолки.  
В прихожей и коридоре 
встроенные шкафы систе-
мы « Командор». Установ-
лены счетчики на ХПВ и 
ГВС, водонагреватели на 
кухне и в ванной комнате 
(горячая вода всегда).С/у 
совмещен, переплани-
ровка зарегистрирована. 
Очень теплая, недавно от-
ремонтированный подъ-
езд, домофон, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 8-922-
153-2932.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, практиче-
ски вся мебель и техника 
остаются, комн. изолир., 
с/у раздельн., ипотека, мат. 
капитал, 1690 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.34, 4 эт., нов. сантехн., 
ст/п, нов. батареи, балкон, 
57,8 кв.м, 1550 тыс. руб., 
срочно! Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 
д.5, 4 эт., 58,5 кв.м, балкон, 
ремонт. Тел. 8-952-732-
2080.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт. Тел. 8-908-900-
5123.

• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. гото-
вы, цена приемлемая. Тел.: 
6-61-70, 8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.4, 
косметич. ремонт, 2 эт., ипо-
тека, маткапитал, 1890 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-200-0268.
• 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 10 мкр., 
д.63, 4 эт., 57,3 кв.м, ст/п, 
лоджия. Тел. 8-912-679-
4625.
• 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.Свердлова, 30, 4 эт., 2 
балкона на разные сторо-
ны, 62 кв.м, полностью все 
сделано, вместе с мебелью, 
2650 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 
балкона, 2 сан. узла, хо-
роший ремонт, теплые 
полы, встр. мебель.  Тел.: 
8-912-675-0898, 8-912-
219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, перепла-
нир., встр. мебель на кухне, 
в коридоре и детской, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-932-119-
7086.
• Кв. 140 кв.м в 11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», в 
собственности. Тел. 8-922-
295-3235.
• З/у в «Форманта», св-во, 
12 соток, 330 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.

• З/у 15 соток в п.Имен-
новский, 200 тыс. руб. Тел. 
8-952-736-7146.

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.
• место в 1-комн. бл. кв. 
в Екатеринбурге (желат. 
студенту). Тел. 8-922-202-
5128.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.51, ст/п, теплая. Тел. 
8-904-165-1124.
• 1-комн. бл. кв., после ев-
роремонта, с новой мебе-
лью и быт. техникой, есть 
все для жилья. Тел.: 6-61-70, 
8-922-291-3589.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 8 эт., балкон, без мебе-
ли. Тел. 8-922-605-0433.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 8-922-602-
8312.
• 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.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.14, 3 эт., част. мебель. Тел. 
8-953-046-7069.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр. по ул.Первомайская, 
14. Тел. 8-950-648-3928.
• Железный гараж в 10 
мкр., недорого. Тел. 8-953-
040-4726.

Меняю
• 1-комн. бл. кв. кв. в 6а 
мкр., д.5 на 1-комн. кв. в 
дер. доме с доплатой. Тел. 
8-908-905-3781.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Октябрьская, 26-5, 2 
эт.,34 кв.м,ст/п, нат. по-
толок, счетчики, нов. 
сантехника , электри-
ка, частично мебель, 
балкон застеклен, пол-
ностью весь ремонт 
сделан, 749 тыс. руб. на 
3-комн. бл. кв. с допла-
той 1000 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
на 3-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 8-965-516-
1151.
• 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.
• 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.
• 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск 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 
продам, 850 тыс. руб. Тел. 
8-901-230-7040.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. 
на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
варианты. Тел. 8-912-616-
5089.
• 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. Наличка! 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-2107, 30 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-172-5067.
• 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., не-
дорого. Тел. 8-953-609-
1101.(1/2)
• ГАЗель, на хор. ходу, 35 
тыс. руб.; алюмин. лодку. 
Тел. 8-950-561-3176.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный металлик, 
пр. 60 тыс.км, один хозя-
ин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• УАЗ-31512, 94г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-950-644-6682.
• Ниссан Кашкай, 08г.в., 
цв. красный, есть все, в 
отл. сост., резина новая зи-
ма-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.
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• 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.
• Рено-Логан, 12г.в., цв. 
черный, 35 тыс.км, макс. 
комплект., резина зима-ле-
то. Тел. 8-953-042-8402.
• Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.
• Хендай Гетц, 04г.в. Тел. 
8-982-701-8597.
• Шевроле Ланос, 07г.в., 
82 тыс.км, а/з, кондиц., г/у 
руля, зимн. колеса, 140 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-176-
9175.

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.
• Антенну активную на 
крышу авто, нов., АТМ 
(Италия), 1000 руб., зерка-
ла заднего вида для ВАЗ-
2108 (09, 099), нов., 150 
руб. (комплект),  камеру 
R13, б/у, 100 руб., сумку-ор-
ганайзер «Шкода», нов., 
500 руб., комплект све-
чей для Kia (Hyundai). Тел. 
8-962-319-7378.
• 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.

ДЕТСКОЕ

Продам
• 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.

ПРОЧЕЕ

Продам
• Насос погружной фе-
кальный 8611-SSP, про-
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт, новый. 
Тел. 8-961-776-3699.
• УФ-лампу для маникю-
ра, аппарат для маникюра 
и педикюра, б/у. Тел. 8-902-
264-1615.
• Водоотлив, цв. бордо, 
180х1,7м. Тел. 8-904-381-
5292.
• Книги: настоящему лю-
бителю поэзии и творче-
ства И.Бродского, уникаль-
ная подборка 7 книг его 
творчества и о нем (авто-
ры Соломон Волков, Люд-
мила Штерн, Яков Гордин 
и др.). Тел. 3-44-25.
• Лодку резиновую «Кай-
ман-330» 3+1, новую. Тел. 
8-952-733-9858.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Эл. двигатель  1,5 кВт, 
1400 об. Тел. 8-904-381-
5292.
Куплю
• Любые драгоценные 
металлы. В любом количе-
стве, в любом состоянии. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 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.

ФАУНА

• Корову, можно с телен-
ком. Тел. 8-904-171-1340.
(3/4)
• Овец. Тел. 8-904-162-
3990.

• Поросят, черные и бе-
лые. Тел. 8-950-204-9393.+
• Поросят, 1,5 мес., цена 
договорная. Тел. 8-950-
196-9161. (1/8)

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната. Т. 8-908-636-
97-55.
• Комната. Т.8-900-208-
55-44.
• Продам комнату, 
17,4 кв.м, в общежитии. 
Сейф-двери, туалет, душ, 
вода в комнате. Т.8-922-
161-56-40.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, газ. т. 8-909-008-38-02.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44, 4 эт., 
пласт.окна, сейф-двери, ре-
монт. Т. 8-961-770-09-22.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 55, воз-
можен обмен на Кушву.  
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. Рабо-
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-281-
08-45.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Майданова, 4. Т. 8-952-737-
29-99.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Ре-
спублики, 7, 700 т.р. Т. 8-908-
926-66-65.
• 1-комн. кв., 4-й эт., пос. 
Баранчинский, за материн-
ский капитал. Т. 8-953-054-
60-04.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Центральная, 31, косме-
тический ремонт, счетчи-
ки ГВС и ХВС, пласт. окна, 
сейф-двери, межкомнат-
ные двери, новый кухон-

ный гарнитур, теплый пол, 
возможно участие мат. ка-
питала. Т. 8-904-384-19-04.
• 1-комн. кв., Майданова, 9, 
2-й эт., солнечная сторона, 
пласт. окна, сейф-двери, 550 
т.р., торг. Т. 8-904-167-55-31.
• 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.
• Хорошая 1-комн. кв. на 
руднике очень недорого. Т. 
8-963-052-56-17.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском под мат. капитал, по-
могу с ипотекой. Т. 8-922-
102-64-08.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Коммуны, 53.  
Т. 8-906-856-05-93.
• 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 Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 5-й этаж. Т. 8-950-556-48-
87.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1. Т. 8-904-171-89-74.
• 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. с ремонтом, 
ул. Садовая. Т. 8-909-001-31-
68.
• 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. улучшенной 
планировки с мебелью, ав-
тономное отопление, счет-
чики на воду, 1-й эт., засте-
кленный большой балкон, 
р-н Степановки, 1 млн. 500 
т.р., торг. Т. 8-912-206-25-95.
• 2-комн. кв., 1-й эт., авто-
номное отопление, пос. Ба-
ранчинский. Т. 8-961-770-
56-54.
• 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.
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• 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. Ре-
спублики. Т. 8-912-252-18-
62.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Союзов, 16, евроремонт, 1 
млн. 450 т.р. Т. 8-908-926-
66-65.
• 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., 41,3 кв.м, 2/2, 
перепланировка, все новое, 
ул. Осипенко, 2. Т. 8-953-
604-08-15.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 2-й 
эт., ул. Расковой, 4. Т. 8-909-
013-31-10.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, 
встроенная кухня, ГБД.  
Т. 8-922-153-87-21.
• 2-комн. кв., 51 кв.м, 1-й 
эт., лоджия, газ, ГБД. Т. 8-922-
107-93-17.
• 2-комн. кв., 54 кв.м, 2-й 
этаж, 3-х эт. дома. Имеется 
подвал, 1 млн. руб., торг. Т.8-
905-290-92-82.
• 2-комн. кв., теплая, сол-
нечная, 2-й эт., пластиковые 
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.
• Срочно! 2-комн. кв. улуч-
шенной планировки на 
ГБД, ул. Станционная, 86а, 
недорого или сдам. Т. 8-912-
299-46-77.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, можно под мат. ка-
питал, помогу с ипотекой.  
Т. 8-922-102-64-08.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, пл. 60 кв.м, 1-й этаж, 
можно под магазин или 
офис. Т. 8-950-641-19-65, 
8-953-005-34-57.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, улучш. планир.  
Т. 8-909-703-15-27.
• 3-комн. кв. в пос. Баран-
чинском, ул. Физкультурни-
ков, 1, 2-й этаж. Т. 8-902-443-
15-10.

• 3-комн. кв. в р-не шк. №1. 
Т. 8-909-000-22-79.
• 3-комн. кв. в центре.  
Т. 8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Строи-
телей, 1, 3 этаж, можно под 
мат. капитал, помогу с ипо-
текой, или меняю на Н. Та-
гил. Т. 8-922-102-64-08.
• 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, возмож-
но с участием мате-
ринского капитала.  
Т. 8-908-928-15-44.
• 3-комн. кв., 68 кв.м, газ, 
ул. Декабристов, 800 т.р.  
Т. 8-908-920-22-59.
• 3-комн. кв., 83 кв.м, 1-й эт., 
большая кухня, прихожая, 
все комнаты раздельные. Т. 
8-919-376-25-95 (в любое 
время).

• 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., пос. Восток.  
Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., ул. Горняков. 
Т. 8-919-385-27-34.
• 3-комн. кв., ул. Ураль-
ская, недорого, (можно с 
участием мат. капитала). Т. 
8-912-248-83-62.
• 3-комн. кв., ул. Электро-
возников, 10, 350 т.р. мож-
но с использованием мат. 
капитала. Т. 8-912-600-37-
00.
• 4-комн. кв. в Баранчин-
ском, 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., 5-й эт., торг 
уместен. Т. 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68.
• 4-комн. кв., или обмен.  
Т. 8-912-265-95-17.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chevrolet-Niva, 2007 г.в.  
Т. 8-922-219-50-18.
• Daewoo-Nexia, 2007 г.в. 
Т.8-900-208-55-44.
• Nissan-Bluebird, 2001 г.в., 
цв. серебристый, сост. отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. 
Т. 8-909-007-07-97.
• ВАЗ-2105, 1983 г.в. 
на запчасти, недорого.  
Т. 8-909-025-87-69.
• ВАЗ-2109, 1989 г.в., 40 т.р., 
торг при осмотре. Т. 8-992-
013-53-96.
• ВАЗ-2109, 1991 г.в., из 
Германии. Подробности по 
т. 8-922-607-34-70.
• ВАЗ-2110, 1999 г.в., 20 т.р. 
Т. 8-922-122-10-04.
• ВАЗ-2110, 2004 г.в., отл. 
сост., недорого. Т. 8-908-
914-15-64.
• ВАЗ-2112, 2007 г.в., 90 т.р. 
Т. 8-922-219-50-18.
• ВАЗ-2121-Нива. Т. 8-963-
443-86-00.

РОЗЫСК

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

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

Разыскивается гражданин МОРОЗ-
КИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ , дата 

рождения –  
5 октября 
1928 года, 
который 22 
с е н т я б р я 
2016 года в 
дневное вре-
мя ушёл из 
дома по ули-
це Сиротина 
в неизвест-
ном направ-
лении и до 
настоящего 

времени не вернулся. Приметы: рост 
около 165 см, телосложение худоща-
вое, волосы седые длинные, прямые, 
лицо овальное, уши прилегающие, 
глаза светлые, нос прямой, подборо-
док овальный, внешность славянская. 
Одежда: коричневый пиджак, тёмные 
брюки, коричневая кепка, рубашка в 
синюю клетку, чёрные туфли.

Разыскивается гражданка СЛОТИНА 
ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 

– 28 октября 
1928 года, 
которая 18 
с е н т я б р я 
2016 года 
около 08.00 
из дома по 
улице Юби-
лейной на-
правилась в 
сад в районе 
51 посёлка 
и до насто-

ящего времени не вернулась. Приметы: 
рост около 155 см, телосложение сред-
нее, лицо овальное, глаза серые, губы 
тонкие, подбородок прямой, волосы 
седые короткие, прямые. Одежда: платок 
разноцветный, куртка коричневого цве-
та, чёрные брюки, тёмно-синие резино-
вые сапоги. При себе имела зональный 
пропуск, пенсионное удостоверение, 
ключи от квартиры.
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Самый быстрый…гусь?
Привет, мой милый друг! Сегодня ты будешь много считать. Нет, это не скучные 
школьные примеры, а интересные головоломки!

ПОЧЕМУЧКА

ДЕТЕКТИВ

УЛЫБНИСЬ

Какая птица летает быстрее всех?

Проверь себя: сможешь ли 
ты отгадать математические 
загадки?

Вымытые и оскорблённые: коты, принявшие ванну

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Этот вопрос издавна занимал учёных. Однако ответить 
на него не просто, ведь соревнований, за которыми сле-
дят судьи с секундомерами, птицы не проводят. Поэтому 
судить о птичьей скорости можно лишь по косвенным дан-
ным: если удастся засечь время, за которое птица пролетит 
отрезок, длина которого известна.

Неудивительно, что цифры, которыми оперируют учё-
ные, заметно разнятся. Тем не менее, уже существует опре-
делённая «шкала» птичьих скоростей, с которой любопыт-
но познакомиться.

Скорость вороны, например, от 35 до 45 километров в 
час. Цапли – 55-65 километров в час. Такую же скорость 
может развить и фазан. Воробьи могут разогнаться до 80 
километров, примерно такая же скорость и у скворцов. Са-
мая маленькая из птичек – колибри, оказывается, отлича-
ется исключительной проворностью – до 95 километров. 
Но ещё быстрее европейские стрижи – они способны 
мчаться со скоростью до 110 километров в час.

Однако рекордсменом из рекордсменов считается со-
кол, скорость которого в полёте – 120 километров в час,  
а в момент пикирования на добычу вдвое больше. Можно 
удивиться, но очень быстрыми в полёте становятся дикие 
утки и гуси, не очень-то поворотливые на земле. Так что 
мальчик Нильс Хольгерссон из всем известной сказки 
летал на своём гусе Мартине со скоростью до 115 кило-
метров в час.

Ответы: 7, 14

Возле речки, на лужайке,
Веселятся, скачут зайки.
А в лесу грибов не счесть!
Вот опята – штучек шесть,
Там, где травка высока,
Два росли боровика.
На лесной опушке
Две нашли волнушки.
Глядь, идёт колючий ёжик,
Он грибов любитель тоже.
Зайцы с ёжиком дружили,
Три грибочка подарили.
Вот вопрос для угадаек:
Много ли грибов у заек?

Кот Матроскин пёк в печи
Для знакомых калачи.
Эти три, что с пылу с жару
Получил за службу Шарик.
Дядя Фёдор съел лишь два
(Он осилил их едва).
Взял один калач галчонок.
Кот Матроскин взял один.
Остальное всё взял Печкин,
Этот чудный господин.
Подсчитайте-ка, ребятки,
Сколько было калачей,
Если Печкину досталось
Столько, как команде всей.

Переставь буквы в словах и прочитай 
считалочку

Сосчитай, сколько рыбок  
проглотил кот
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Мне, приехавшему на Урал 
заряженным студенческой 
энергией и идеями, было 
интересно узнать, что же такое 
Урал и что есть интересного  
в округе. 

Рождение клуба
Я начал осваивать окрестные места вме-

сте с очень добрым парнем Витей Пота-
повым (он работал техником в отделе 65).  
У него была моторная лодка, и мы уходили 
вверх по Нижнетуринскому пруду, рыбачи-
ли, загорали. 

Летом 1960 года меня поселили в только 
что построенное общежитие по ул. Стали-
на (ныне Коммунистический проспект), 
37. В комнате № 26 мы жили втроём: Гена 
Мамарин (выпускник УПИ, работал в от-
деле главного механика) и Юра Сахаров 
(выпускник МВТУ им. Баумана, работал 
в отделе 65) и я. Тогда же я познакомил-
ся с первыми туристами нашего города, 
которые уже знали многие интересные 
места Среднего Урала и нам их рекомен-
довали: это Пётр Васильевич Васильев 
(слесарь-сборщик 8-го разряда цеха 2), 
Поярков Николай Николаевич (инже-
нер отдела 65) и Роберт Иоганович Тинт 
(технолог отдела 37). Мы стали совершать 
пешие турпоходы, в которых участвовали 
мои соседи по комнате и некоторые ребята 
из общежития и СКБ.

Постепенно популярность наших похо-
дов росла, стали приходить всё новые же-
лающие из общежитий, СКБ и цехов. Да и 
маршруты мы стали подбирать всё дальше 
и дальше от города. 

Участников походов стало так много, 
что мы созрели в 1961 году до организа-
ции клуба туристов. Вначале я предложил 
назвать его «60-й меридиан» (это меридиан 
нашего города), даже значок кто-то нари-
совал. Но потом «60» пропало, и мы стали 
просто клуб туристов «Меридиан». Соб-
ственно, название «Меридиан» было под-
сказано студенческой песней 
«Глобус», помните: «…и мель-
кают города и страны, парал-
лели и меридианы…»?

В активе клуба было мно-
го постоянных участников 
походов, организаторов 
походов в секциях по обще-
житиям, цехам и отделам.  
В бюро клуба вошли: В. Оч-
кась – председатель клу-
ба, маршрутный сектор;  
А. Дьячевский – орг. сектор; 
Е. Бадзюк – учебный сектор; 
Г. Сапожникова – агит. сектор; З. Порохи-
на – сектор учёта; В. Вахрушев – сектор 
снаряжения.

Нам была выделена комната в Клубе мо-
лодёжи, где мы собирались по пятницам, 
обговаривали маршрут похода, распре-
деляли, кто что покупает из продуктов, 
кто берёт пилу-топор, кто палатку (её вы-
давали в спортклубе). А в субботу после 
работы встречались на вокзале в Нижней 
Туре и ехали к месту начала выбранного 

маршрута. Мы облазили все красивейшие 
окрестные места Среднего Урала: от Качка-
нара до скал Семи братьев у Таватуя и Чёр-
това городища, от озера Николаевского до 
пещер у деревни Карелино.

От похода к песне
С самого начала мною было установлено 

правило: спиртное в походы не брать! Свя-
зано это было ещё и с тем, что маршруты 
были многокилометровые, мы проходили 
до 30 и более километров, а времени в об-
рез: с вечера субботы до вечера воскресе-
нья (тогда был один выходной день). Об-
ращалось особое внимание на обувь: она 
должна быть практичной, чтобы не нате-
реть мозоли и не испортить себе впечат-
ление от похода.

В Клубе молодёжи мы также проводили 
«Вечера отдыха туристов», в программе ко-
торых были рассказы о походах (для этого 
готовились фотомонтажи), концерты си-
лами туристов, в фойе – туристские песни, 
игры, танцы.

«Гвоздём» нашего общения служили 
песни. Репертуар был традиционный для 
туристов того времени: и популярные ту-
ристские, и народные, и шуточные. Многие 
песни я заимствовал из репертуара нашей 
туристской группы хора ЛЭТИ из Ленин-
града. Пели мы «Глобус», «Бригантину», 
«Пять ребят» («Дым костра создаёт уют…»), 

«Перекаты», «Баксаны» («Там, где снег тро-
пинки заметает…»), «Султан», «Перепеты все 
песни» и многие другие. 

Турклуб организовал зимний туристский 
лагерь отдыха на 50 мест в пустовавшем зи-
мой пионерлагере «Теремок» (по аналогии 
со студенческими лагерями отдыха). От-
крытие состоялось 25 декабря 1962 года. 
Наша инициатива целиком была поддер-
жана завкомом профсоюза (зам. председа-
теля завкома В.О. Мурзаев) и спортивным 

клубом (председатель Г.К. Семёнов). Спорт-
клуб «Факел» выделил для лагеря спортив-
ный инвентарь (лыжи с ботинками, мячи, 
комплект для настольного тенниса и др.), 
а большие сани на 4-5 человек для катания 
с горок ребята сами сварили в цехе. Раз-
влечений хватало на всех. Днём – катание 
на лыжах и санях, футбол на снегу, а по 
вечерам – игры, песни и танцы под баян и 
гитару. Сначала там отдыхали члены турк-
луба «Меридиан», а потом стали поступать 
заявки от цехов и общежитий. 

Кроме того, турклуб «Меридиан» про-
водил агитпоходы по отделениям нашего 
совхоза «Таёжный». Сначала читалась лек-
ция «О международном положении» или 
«О новинках в науке и технике (о кибер-
нетике)», затем давался концерт силами ту-
ристов (песни под гитару, стихи, частушки 
на местные темы). Принимали нас всегда 
очень радушно и в знак благодарности 
угощали даже молоком. А когда однажды в 
совхозном клубе погас свет (остановился 
движок), жители принесли из ближайших 
домов керосиновые лампы, и концерт 
продолжался. 

Как спортивный клуб стал «Факелом»
В Центральный совет по спорту МСМ 

(ЦС) было послано предложение назвать 
спортклуб именем Я.М. Свердлова. Это 
наименование даже начали использовать. 
Например, на стенде спортклуба в цен-
тре города, где помещались объявления о 
спортивных мероприятиях, уже было на-
писано «Спортивный клуб им. Я.М. Сверд-
лова». Однако из ЦС ответили, что имя 
вождей может присваиваться только по 
Постановлению Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

«Сейчас мы думаем, – сказал председатель 
правления спортклуба Геннадий Кузьмич 
Семёнов, – как назвать наш спортклуб». И 
я предложил: «Давайте назовём его «Спор-
тивный клуб «Факел». Будет очень здоро-
во, ведь факел – это символ Олимпийских 
игр! Совсем недавно, в 1960 году, прошла 
Римская летняя Олимпиада, на открытии 
которой зажигался факел. Факел будет хо-
рошей эмблемой для нашего спортклуба, её 
можно будет помещать на значках и майках 
спортсменов». Геннадию Кузьмичу эта идея 
понравилась, и он включил её в перечень 
вариантов названия спортклуба. Спустя не-
которое время ЦС утвердил наименование 
«Спортивный клуб «Факел». Так я оказался 
причастным, в какой-то степени, к наиме-
нованию нашего спортклуба.

Памятные эпизоды наших 
турпоходов

Поход на гору Качканар (как я поко-
рял эту вершину, 878 м). В этот поход вы-
ходного дня собралась довольно большая 
группа, более 20 человек. Прошли КПП за 
посёлком Горным, мимо Жукова камня по 
хорошей лесной дороге вышли к Качкана-
ру. Тогда город был небольшим, он только 
строился. И ГОКа не было, а на месте его 
будущего основного корпуса был глубокий 
котлован, «вырытый» в основном взрыва-
ми (говорили, что глубина котлована 100 
метров). Самосвалы на дне котлована, ко-
торые вывозили грунт, сверху нам казались 
игрушечными. 

Таким образом, мы видели начало со- 
оружения огромного главного корпуса, 

две трети которого находятся ниже уров-
ня земли. 

Мы поднялись к хребту горы Качканар, на-
шли на перевале хорошую поляну и разбили 
лагерь. Но ведь наша цель была – взойти на 
вершину горы. Народ расслабился, все стали 
устраиваться на отдых. На мой призыв ни-
кто не откликнулся, и я пошёл один. Чтобы 
не сбиться с пути, идти пришлось по греб-
ню хребта, преодолевая буреломы и обходя 
огромные камни. Поскольку у меня была за-
ветная цель – вершина, да и силы ещё оста-
лись (я был хорошо тренирован), в конце 
концов я добрался до вершины. Правда, это 
была довольно широкая поляна с множе-
ством торчащих скал, наиболее крупные из 
них – Зуб Большой и Малый. Но я был счаст-
лив своей победой и мог осмотреть открыв-
шуюся круговую панораму Уральских гор 
(сверху был виден в дымке даже наш город). 

В лагерь я вернулся победителем, но с обод-
ранными руками и ногами.

Пещеры на реке Туре. Посетили мы две 
пещеры на реке Туре (одна, «Дыроватый ка-
мень», у деревни Карелино, другая – у дерев-
ни Ёлкино). Интересны обе пещеры, обра-
зованные вымыванием известковых пород в 
прибрежных скалах. Они изобилуют неожи-
данными поворотами и выходами в неболь-
шие гроты, в которых можно стоять почти в 
полный рост. По лазам ползти приходится 
всё время на брюхе, освещая себе дорогу фо-
нариком. Там сыро, кое-где стекает вода, так 
что по возвращении на «белый свет» все «спе-
леологи» были мокрыми и грязными, в гли-
не. В пещеру у Ёлкино можно попасть только 
зимой, т.к. вход в неё открыт на уровне воды, 
поэтому заползать приходится на животе по 
льду. Далее лаз расширяется и можно полз-
ти на коленках… Нет, спелеология мне не по 
душе. Вот альпинизм – это другое дело! Над 
тобой небо, впереди – твоя цель – вершина 
и… вперёд! Хотя, конечно, каждому – своё! 

Всего в походах выходного дня мы 
освоили, т.е. прошли, десятка полтора 
маршрутов.

Виктор ОЧКАСЬ

Молодёжь строящегося города и комбината умела отдыхать

«Меридиан» начинался с туризма
У ИСТОКОВ

Мои первые походы на Урале. 1960 г.

Открытие городского слёта туристов. 1962 г. 

Турпоход на Качканар. 1961 г.

На одном из семи «братьев»

Мы на границе Азии и Европы. 1962 г.

Виктор Яковлевич Очкась приехал 
из Ленинграда в наш город 6 апреля 
1960 года. Пришёл работать на 
комбинат «Электрохимприбор» 
инженером-конструктором. 
Вышел на пенсию в 2003 г. В среду, 
26 октября, В.Я. Очкась отмечает 
своё 80-летие. Редакция газеты 
поздравляет Виктора Яковлевича с 
юбилеем. В те годы в Свердловске-45 
жизнь бурлила, люди умели не 
только самоотверженно трудиться, 
но и активно организовывать свой 
досуг. Наряду с хором, театром для 
Виктора Яковлевича туризм стал 
одним из любимых занятий. Сейчас 
он написал целую книгу об истории 
города и комбината «О времени и о 
себе... Воспоминания. Фотографии. 
Документы», которую можно увидеть  
в библиотеках нашего города, 
публикуем одну из её глав  
(в сокращении). В настоящее время 
идёт работа над второй книгой.
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Варвара Богданова 

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

СПОРТ

Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств 
28 октября
17.00 Спортивный праздник, посвящённый 
началу нового учебного года.

В программе: парад спортсменов, 
награждение лучших учащихся 2015-
2016 учебного года, показательные 
выступления, весёлые старты, соревнования 
по перетягиванию каната, подъёму гири. 
Приглашаются все любителей спорта, 
родители обучающихся.

РЕТРО

С 20 по 26 октября «Ледокол» 12+, «Джек 
Ричер 2: Никогда не возвращайся» 16+, 
«Инферно» 16+, «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+, «Дуэлянт»16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

6-08-85
23 октября
12.00 Игровая развлекательная программа 
«День рекламщика в парке» в рамках Года 
российского кино. Будем пропагандировать 
хорошее настроение, любимые игры и 
развлечения, песни и танцы! Приходите 
в любую погоду. Мы гарантируем вам 
позитивное воскресное настроение  
и приятные сюрпризики! 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20
Приглашаем семейные дуэты МАМА + 
ребёнок (9-11 лет) для участия в V городском 
конкурсе ко Дню матери «Мама плюс»

27 октября
16.00 Игровая развлекательная программа 
для младших классов  
«Кто знаком с Кикиморой?»

28 октября
18.00 Развлекательная программа для 

школьников «Страшно… долгожданные 
каникулы»

5 ноября
20.00 «Танцплощадка 70-80-90-х»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

21 октября
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

30 октября
11.00 Уникальное театрализованное шоу 
для всей семьи «Приключения в сказочном 
королевстве» (0+)
Для маленьких гостей: мастер-классы, 
игровая программа, ростовые куклы, 
батуты, «воробьиная дискотека» 
с мыльными пузырями и многое 
другое 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка творческих работ педагогов 
управления образования, посвящённая Дню 
учителя, а также – 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

На сайте музея – виртуальная выставка 
«Электромузыкальная история»

 

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

Очередные встречи  
в клубах
23 октября
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры, 
«Синеманна»

27 октября
18.00 Исторический клуб 
«Время и мы»

23 октября
11.00 В отделе «Медиатека» день игр
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 

Информационная зона  
«Читатель–ONLINE» предлагает бесплатно 
побродить по бескрайным просторам 
Интернета, воспользоваться  
электронным каталогом книг и статей, 
пользоваться энциклопедиями, 
справочниками и аудиодисками, работать 
с электронной почтой, осваивать 
мультимедийную продукцию  
 много другое

ФОТООХОТА

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок  

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

р
ек

ла
м

а

22 октября 
Ап. Иакова Алфеева
08.00 Литургия.
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

23 октября 
Неделя 18-я по Пятидесятнице, 
Святых отцов VII Вселенского 
собора
08.00 Литургия
10.15 Молебен

24 октября 
09.00 Молебен Архистратига 
Михаила

25 октября 
09.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому

26 октября 
Иверской иконы Божией Матери
09.00 Молебен

27 октября 
09.00 Молебен «Блговерным 
кн. Петру и кн. Февронии» 
О благополучии в семье

28 октября 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь
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Законом Свердловской области № 32-ОЗ «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
установлена мера соцподдержки по компенсации соответствующих расходов. 
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений 

и собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, компенсируют 50% стоимости капремонта, достигшим 
возраста 80 лет – 100%. 

• Если гражданин одновременно имеет право на меру соцподдержки по этому 
закону и меру соцподдержки по полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера 
соцподдержки по одному из законов – на выбор гражданина. 

• Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного областным законом, и норматива, исполь-
зуемого для расчета субсидий, но не более размера фактических расходов. 

Подготовлено по ответу замминистра соцполитики Свердловской области 
Евгения Шаповалова

Новая жизнь старому 
лифту
Управляющая компания вместо ожидаемой за-
мены старого лифта, установленного в доме, 
предлагает его капитально отремонтировать. 
Почему лифт не меняют?

Евгения Шмакова, Первоуральск

Льгота на капремонт 
как альтернатива
Мне 70 лет. Как инвалид имею льготы. Могу ли я 
воспользоваться «возрастной» льготой на ком-
пенсацию капремонта?

Вера Мокавеева, г. Лесной

В перечень услуг и работ, направленных на поддержание лифта, входит ор-
ганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта, проведение осмотров, техобслуживание и ремонт 
лифта, проведение технического освидетельствования лифта, в том числе пос-
ле замены элементов оборудования. Ответственность за содержание лифта в 
исправном состоянии несёт собственник здания, в котором находится лифт, 
предприятия и организации, в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении которых находится здание, в том числе ТСЖ. Эта организация обеспе-
чивает проведение технического диагностирования, обследование лифтов и 
вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока. На осно-
вании экспертного заключения аккредитованной организации возможно ре-
шение вопроса о проведении капитального ремонта либо замены лифтового 
оборудования в МКД. Замена лифтов в МКД осуществляется в рамках кап-
ремонта. Когда степень износа лифтового оборудования велика, принимается 
решение о замене лифта. 

Подготовлено по ответу начальника отдела 
контроля по ЗУО департамента госжилстройнадзора 

Свердловской области 
Александра Чалова

Евгений Куйвашев 
призвал депутатов 
засучить рукава

Губернатор Евгений Куйвашев на 
первом заседании ЗССО выразил уве-
ренность, что на Среднем Урале сфор-
мирован работоспособный парла-
мент, который совместно с региональ-
ным правительством обеспечить пол-
ноценное социально-экономическое 
развитие Среднего Урала.

Губернатор подчеркнул, что об-
ластной парламент должен стать по-
стоянной площадкой для широкого 
общественного и политического диа-
лога. Для этого им предстоит сформи-
ровать систему эффективного меж-
фракционного взаимодействия, а так-
же выстроить конструктивный ди-
алог с органами государственной 
власти, представителями обществен-
ности, жителями области.

«Нам нужно начать работу, что на-
зывается, с места в карьер. Я убеж-
дён, что каждый из вас хочет сде-
лать как можно больше для жите-
лей Свердловской области. Я уверен, 
что у нас всё получится, если мы бу-
дем работать сообща. Желаю успе-
хов. И призываю вас начать работу 
засучив рукава», – обратился Евгений 
Куйвашев к народным избранникам.

Людмила Бабушкина
вновь во главе 
парламента

Депутаты седьмого созыва на пер-
вом заседании выбрали председателя 
Законодательного Собрания облас-
ти. Им стала Людмила Бабушкина. 
За её кандидатуру единогласно про-
голосовали все 50 народных избран-
ников.

«Депутатам предыдущего созыва 
пришлось работать в условиях ощу-
тимых последствий мирового фи-
нансового кризиса, непростой внеш-
неполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации. Только благодаря 
эффективному взаимодействию нам 
удалось многое сделать, справить-
ся с основными вызовами и решить 
важнейшие задачи», – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина в своём вы-
ступлении.

Она поблагодарила коллег-депу-
татов за оказанное ей доверие и вы-
разила надежду на то, что работа об-
ластного законодательного органа 
будет строиться в конструктивном 
ключе и в диалоге всех политических 
партий. 

Удостоверение председателя 
ЗССО Людмиле Бабушкиной вручил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Четыре вице-
спикера и восемь 
комитетов

Депутаты утвердили 4 кандида-
туры на должности зампредседателя 
ЗССО, структуру и состав комитетов 
и комиссий.

Заместителями председателя 
ЗССО избраны депутаты-единороссы 
Владимир Власов, Анатолий Сухов, 
Виктор Шептий и Виктор Якимов.

Утверждена структура и пер-
сональный состав восьми комите-
тов Законодательного Собрания. 
Так, комитет по бюджету, финан-
сам и налогам возглавил Владимир 
Терешков; по вопросам законода-
тельства и общественной безопасно-
сти – Владимир Никитин;  по про-
мышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству – Альберт 
Абзалов; по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике – Валентин 
Лаппо; по социальной политике – 
Вячеслав Погудин; по аграрной по-
литике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды – Сергей 
Никонов; по региональной политике 
и развитию МСУ – Михаил Ершов; 
по молодёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туризма – 
Елена Чечунова.

Аркадий Чернецкий
о «депутатской 
вертикали»

Депутаты также рассмотрели 
вопрос об избрании члена Совета 
Федерации РФ – представителя от 
Заксобрания области. Большинством 
голосов в ходе тайного голосова-
ния они поддержали кандидатуру 
Аркадия Чернецкого, который уже 
представлял интересы нашей области 
в Совете Федерации.

Аркадий Чернецкий поблагодарил 
коллег за оказанное доверие.

«Это достаточно напряжённая, но 
очень интересная работа. На протяже-
нии всех этих лет мне помогала практи-
ка, которая существует в Свердловской 
области. Действительно, мы во мно-
гих вопросах являемся передовиками. 
Решения, которые были в разное вре-
мя приняты в администрации города 
и правительстве Свердловской облас-
ти, мне бы хотелось спроецировать на 
всю Российскую Федерацию», – отме-
тил сенатор. 

Он подчеркнул, что одной из основ-
ных задач сегодня является создание 
«депутатской вертикали»: выстраива-
ние взаимодействия депутатов всех 
уровней для оперативного и эффек-
тивного решения проблем на местах.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Грант капитанам 
бизнеса
Три предпринимателя получат гранты для 
открытия бизнеса в городе. В соответствии 
с показателями социальной направленно-
сти и экономической эффективности про-
ект Джанны Джамалдиновой набрал 80,5 
балла. Она планирует открыть деревообра-
батывающий цех по производству погонаж-
ных изделий. На него выделили грант в раз-
мере 300 тыс. рублей. Среди других − проект 
Юлии Вагнер по производству одноразо-
вых медицинских бахил и проект Татьяны 
Каменевой по разведению крупного рога-
того скота, производству мяса и  молока. 
Напомним, Свердловская область получила 
субсидию из федерального бюджета более 
4,5 млн. рублей на развитие малого бизнеса. 

 «Красноуральский рабочий»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Уралвагонзаводу – 80

Евгений Куйвашев поздравил генерального директора ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» Олега Сиенко и трудовой коллектив 
предприятия с юбилеем. Он отметил, что уральцы гордятся тем, 
что на заводе успешно внедряются и применяются достижения 
вагоностроения. Накануне Владимир Путин наградил Грамотой 
Верховного главнокомандующего вооружёнными силами России 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» за заслуги в укреплении обороно-
способности государства, разработке и создании современных 
образцов вооружения и военной техники. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил

Красноуральск

О чём «Роскосмос» 
предупредил таборинцев 
Чтобы люди даже в отдалённых точках могли иметь до-
ступ к интернету, нужно произвести запуск спутников. 
Таборинский район выбран в качестве мониторинговой 
площадки, на которой будет проводиться анализ проб 
окружающей среды после падения фрагментов ракеты, 
выводящей спутники на орбиту. Игорь Ляховенко, глав-
ный специалист «Роскосмоса», на совещании с руково-
дителями организаций Таборинского района заверил, 
что это безопасно, необходимо лишь своевременно пред-
упредить население о времени запуска ракеты и ограни-
чить доступ на территорию возможного падения.

 «Призыв»

Таборы

Тавда

Совет долгожительницы
103-летний день рождения отметила жительница посёлка Судоверфь 
Зинаида Горбунцова. Сорок лет она проработала на Катырской мо-
лочно-товарной ферме колхоза «Заветы Ленина» сначала телятницей, 
а потом дояркой. Она вырастила пятерых детей, сегодня у неё пя-
теро внуков, девять правнуков и шесть праправнуков. Девиз долго-
жительницы – никогда не жаловаться. Односельчане с большим по-
чтением относятся к Зинаиде Михайловне, ценя её труд и оптимизм. 

 «Тавдинская правда»

Краснотуринск

Лучшая акушерка

Кристина Манапова (на фото), сотрудни-
ца краснотурьинского роддома, признана 
лучшей акушеркой области. Она опереди-
ла 21 конкурентку в конкурсе профмастер-
ства «Славим человека труда!», который 
прошёл под патронажем правительства 
Свердловской области. С конкурсными ис-
пытаниями жительница Краснотурьинска 
справилась на «отлично». Кроме работы 
в роддоме Кристина Манапова преподаёт 
в краснотурьинском филиале областного 
медицинского колледжа – передаёт свой 
опыт будущим медработникам.

 krasnoturinsk.info

Готовь трассы 
к зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын и 
Евгений Шарифгалеев. Спонсо-
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев. Директор 
компании «РЭМП – Средне-
уральск» Василиий Борисенков
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

 «Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Готовь трассы Готовь трассы 
к зимек зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын
Евгений Шарифгалеев
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев
компании «РЭМП – Средне-
уральск» 
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

Новоуральск

Картошка без форс-мажора

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству Марат Салихов 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

 «Нейва»
 

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

Реж

Утерянное захоронение нашлось
Военно-патриотический клуб «Рысь» более 10 лет занимается поисковой деятельностью. В августе 
этого года клуб вёл раскопки на Карельском перешейке. Ребята нашли захоронение 26-го медсанба-
та 90-й стрелковой дивизии, которое несколько лет не могли найти другие отряды. Уральцам помог-
ли современные технологии – планшет и GPS-навигатор. Отряд благоустроил воинское кладбище 
и сейчас занимается поиском родственников погибших. В знак признательности и благодарности 
поисковикам администрация Выборгского района наградила «Рысь» почётной грамотой.

 «Режевская весть»

Туринск

Чужой беды 
не бывает
Неравнодушные туринцы по-
могают многодетной семье, по-
страдавшей во время пожара 
в посёлке Фабричном. Один 
местный предприниматель 
предоставил им жильё. Другой 
− привёз дров. По инициативе 
общественного совета при ад-
министрации сельского управ-
ления посёлка и работников 
культуры проведены благотво-
рительные концерты. Все вы-
рученные средства переданы 
погорельцам. 

 «Известия-Тур»
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Берёзовский

Лесозавод впечатляет 
размахом
Ветераны посёлка Монетный побывали на экс-
курсии в цехах местного лесозавода. Они увидели, 
что на предприятии освоен выпуск высокотехно-
логичной продукции: десятки видов изделий для 
строительства, железнодорожного транспорта, 
энергетики и других сфер экономики. Здесь работа-
ют 200 специалистов. Зарплата работников основ-
ных профессий, по словам директора Александра 
Николаенко, – более 25 тысяч рублей в месяц. Пен-
сионеров впечатлил размах производства и стрем-
ление к постоянному развитию. 

 «Золотая горка»
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23 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕКЛАМЫ

Пусть любовь согреет!
27 октября исполняется 75 лет Тамаре Борисовне Заграничной

«Счастье, помните, оно
От рожденья нам дано.
Счастье надо создавать,
А создав – оберегать».

В жизни нашей Тамары Бори-
совны в детстве было его, этого 
счастья, маловато. Тамара ро-
дилась в селе Большая Лая, и по 
жизненным обстоятельствам её 
воспитывала бабушка. С детства 
она привыкла к труду, помогала 
бабушке по дому и на огороде.

После окончания школы Тамара 
Борисовна работала на строительстве завода пластмасс 
в Нижнем Тагиле. В 1961 году поступила в профтехучи-

лище № 8 учиться на продавца промтоваров. А после его 
окончания была направлена на работу в отдел рабочего 
снабжения п/я 131. Начинала работу в магазине «Обувь», 
потом – в «Детском мире». В 1961 году встретила свою 
любовь – Юрочку – и вышла замуж.

Уже опытный продавец, Тамара Борисовна стре-
милась к профессиональному росту. В 1972 году 
после окончания Свердловского техникума совет-
ской торговли была переведена на базу ОРСа заме-
стителем завсклада № 1, а затем и заведующей. Ас-
сортимент товара был сложным и разнообразным: 
кожгалантерея – от ремешков для часов до чемода-
нов; текстильная галантерея, изделия из пластмассы, 
пуговицы, парфюмерия, часы, золото, а из крупных 
товаров – телевизоры. Первые цветные телевизоры 

весили 70 кг. Всё нужно было принять по качеству 
и количеству. 

Однажды был такой случай. Поступили дефект- 
ные расчёски: проведёшь пальцем по зубьям – они 
тут же отваливаются. В это время пришёл на склад 
директор базы В.С. Коптяков. Видит, что мы каждую 
расчёску проверяем, и говорит: «Что, зубья на рас-
чёсках считаете?» Мы показали ему дефект.

Товар приходилось отпускать каждый день одно-
временно в четыре-пять магазинов, а тары не было. 
Товар складировали кучками. Для упразднения скла-
дирования первыми решили осваивать контейне-
ры – железные, на трёх колёсиках. Такой контейнер 
пустым-то передвигать было тяжело, а на складе ра-
ботали одни женщины…
Коллектив был дружный, трудолюбивый. 27 лет отдала 

Тамара Борисовна работе на базе ОРСа. Труд был ненор-
мированным, в выходные и праздничные 
дни вызывали на выгрузку контейнеров и 
вагонов (чтобы не было простоя). Тамара 
Борисовна принимала активное участие 
во всех мероприятиях базы, была хоро-
шим наставником. Премии, благодарно-
сти, грамоты, медаль «Ветеран труда» – за-
служенная оценка её труда. 

Всю любовь, которой ей не хватало в 
детстве, Тамара посвятила своей семье – дочери, зятю 
и особенно любимому внуку Кирюше. Это её гор-
дость. Он окончил МИФИ и работает на комбинате 
«Электрохимприбор».

Она и сейчас ведёт активный образ жизни: посещает 
концерты и все мероприятия, проводимые пенсионе-
рами ЖЭКа № 1. С удовольствием работает в любимом 
саду, но самый главный ритуал её жизни – это по сре-
дам посещать в Нижней Туре баньку, да с веничком! 

Хочется пожелать этой удивительной женщине 
здоровья, счастья! Пусть хранит от бед тепло друзей и 
любовь согреет тёплым взглядом. Счастья, оптимизма, 
долгих лет и всегда людей хороших рядом!

Людмила КОХАНОВСКАЯ

Кубики льда – из акрила, курица – из бумаги!
Самые интересные факты из мира рекламы 

Любопытная статистика, 
психологические приёмы 
воздействия, интересные 
исторические события развития 
индустрии и многое другое 
собраны для вас в список из  
18 фактов о рекламе.

1. Ежегодно в мире на рекламу тратится 
более $500 миллиардов.

2. К 65 годам человек в среднем успева-
ет посмотреть два миллиона рекламных 
роликов.

3. Стандартный рекламный щит был 
впервые создан в Америке в 1900 году. Тог-
да же придумали устанавливать билборды 
чередой вдоль улиц и магистралей.

4. Реклама детских товаров рассчитана 
на так называемый «фактор нытья» (nag 
factor). Она вдохновляет детей на покуп-
ку определённых товаров, которые яко-
бы сделают их круче и популярнее среди 
сверстников. А дальше это уже вопрос ро-
дительского терпения…

5. Чтобы кубики льда во время съёмки ре-
кламы не таяли под софитами, их делают из 
акрила. Для пузырьков в напитки добавля-
ют моющие средства и обязательно разбав-
ляют водой, чтобы лучше проходил свет.

6. Использование сексуальных образов 
в рекламе – приём далеко не новый. Изо-
бражения обнажённых женщин можно 
встретить на печатной рекламе табака 
1800-х годов.

7. Многие исследователи утверждают, 
что реклама является самой значительной 

и влиятельной формой искусства на Земле.
8. В рекламе любых наручных часов со 

стрелками последние всегда установлены 
на 10 часов 10 минут. Это имитация улыб-
ки, а значит у того, кто смотрит на рекла-
му, не возникнет неосознаваемого чувства 
подавленности.

9. В рекламе часто используется техни-
ка «условия эффективности»: реклами-

руемый продукт окружается товарами и 
предметами, которые заведомо вызывают 
у потребителя положительные эмоции. 
Например, стиральные порошки лучше 
всего окружить образами детей, цветов, 
солнечного света и прочее. Считается, что 
неоднократная демонстрация бренда в 
таком окружении неизменно вызовет по-
ложительное отношение потребителя и к 
рекламируемому товару тоже.

10. Чтобы мотивировать людей на покуп-
ку товара, реклама апеллирует к психоло-
гическим потребностям человека. Наибо-
лее эксплуатируемые в рекламе инстинкты 
– это секс, страх, чувство собственного 
достоинства, инстинкт самосохранения, 
подражание и жажда власти.

11. Исследования показывают, что мно-
гократное воздействие едва заметного 
раздражителя создаёт «эффект прогля-
дывания» (exposure effect), который уси-
ливает позитивное восприятие объекта. 
Например, несмотря на то, что большин-
ство людей не нажимают на баннеры на 
интернет-странице, реклама всё равно 
формирует положительное отношение к 
рекламируемому товару. 

12. Над внешним видом еды в рекламе 
работают фуд-стилисты. Жареный цыплё-
нок в рекламе, например, проходит следу-
ющие приготовления: сначала фуд-стили-
сты натягивают кожу птицы и фиксируют 
её с помощью ниток и иголки. Затем тушку 
набивают смоченными бумажными поло-

тенцами, которые придают курице объём 
и испускают «аппетитный» пар во время 
нагревания. После этого курицу поджари-
вают снаружи до готовности кожи (внутри 
тушка остается сырой). В завершении про-
цесса птицу покрывают золотисто-корич-
невой краской.

13. Рекламная кампания Volkswagen 
«Think Small» конца 1950-х от агентства 
Doyle Dane Bernbach считается выдаю-
щейся, потому что благодаря ей немецкий 
автомобиль Фольксваген Жук, созданный 
по заказу Гитлера, удалось успешно продать 
в поствоенной Америке.

14. Новейшие исследования показы-
вают, что наилучший способ убедить 

скептика что-либо купить, это отказаться 
от конкретных фактов в рекламе и сделать 
акцент на эмоциональной стороне. И на-
оборот, людей, к скептицизму не склон-
ных, в рекламе больше убеждают факты и 
информативность.

15. До изобретения в 1440 году печат-
ного станка реклама существовала в виде 
голосовых объявлений.

16. Самую большую группу рекламодате-
лей составляют производители пищевых 
продуков.

17. Реклама на тротуаре в Нью-Йорке: 
«Отсюда видно, что вам, похоже, пора ку-
пить новое нижнее белье». Это так назы-
ваемый партизанский маркетинг, пример 
«острой» уличной рекламы.

18. Эмбиент-реклама, которая законно и 
незаконно размещается на неожиданных 
поверхностях (ступеньках, общественных 
туалетах, перилах и пр.) или проводится в 
неожиданных местах (улицы, торговые 
центры), стала настолько успешна, что 
рекламисты начали активно осваивать всё 
новые и новые нетрадиционные носители. 
Однако исследователи отмечают, что такой 
вид рекламы вызывает у потребителей чув-
ство недоверия и отчуждения, люди стано-
вятся подозрительными и видят в каждом 
взаимодействии рекламный подвох и спла-
нированное действие.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Начинала работу в магазине «Обувь», потом 
– в «Детском мире». В 1961 году встретила 
свою любовь – Юрочку – и вышла замуж

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Весь дружный коллектив отдела 031 

поздравляет главного специалиста по 
социальной политике Юрия Владимировича 

Горяного с юбилеем, который он отметил  
20 октября

Пять дней в неделю, восемь 
часов в день мы бок о бок ра-
ботаем с этим талантливым, 
отзывчивым, внимательным и 
добрым человеком. Мы прово-
дим с Юрием Владимировичем 
больше времени, чем со своими 
близкими. И понятие «вторая 
семья» начинает приобретать 
для нас вполне определённый 
смысл.

Юрий Владимирович – душа 
нашего коллектива, яркая не-
ординарная личность, пре-
красный друг и замечательный 
человек.

Работать с такими людьми – настоящая удача. Каждый 
день мы встречаем его на работе и каждый раз удивляем-
ся, как он прекрасно может решать сложнейшие задачи. 
Его стремление помочь, выслушать и понять, творческие 
способности и неординарность мыслей помогают поддер-
живать сплочённость в коллективе. Его опыт, мудрость 
помогают многим. Ведь работа в социальной сфере – 
это, прежде всего, взаимопонимание и человеческие 
отношения.

Знающий своё дело, Юрий Владимирович всегда идёт 
в ногу со временем, никогда не сдаётся и верит в нас.

Дорогой наш Юрий Владимирович, желаем, чтобы ка-
ждое утро Вы с радостью приходили на работу и Ваше 
настроение не портили никакие неурядицы! Пусть этот 
день рождения будет праздником не только воспоми-
наний и опыта, но и новых замыслов, мечтаний, на-
дежд. Ведь пока человек мечтает и надеется – он жив, 
он всегда молод! Трудитесь ещё долго рядышком с 
нами, радуйте и учите нас!

Коллектив отдела 031
комбината «Электрохимприбор»

Реклама детских товаров рассчитана на так называемый 
«фактор нытья»



2721 октября 2016 | № 41 (285)  ВСЁ

АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 

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

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

2. Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств.

3. Проверка и регулировка развала-
схождения колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и 

грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.  

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

Предварительная запись для проведения 
технического осмотра автомобиля по 
круглосуточному телефону 9-53-88. 
Технический осмотр всех видов т.с.   
с применением средств инструментального 
контроля производится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту производится по телефонам:  
9-53-96, 8-932-116-89-46  с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: 
Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175
реклама

Телефоны приюта: 9-88-36,  
8-992-02-888-36.  
Адрес: Железнодорожный  
проезд, 15 (собаки), Хвойный 
проезд, 64 (кошкин дом).

Пушистая белая девочка, настоящая 
неженка. Протягивает свои пушистые 
лапки ко всем, в каждом видит маму. 
Возраст – 1,5 месяца. Ходит в лоточек.

Полосатая девочка. Возраст – 1 месяц. 
Очень игривая и любознательная, 
любит сидеть на руках и громко петь.

Белый мальчик. Возраст – 1 месяц. 
Смелый, активный котик. Сидеть  
в клетке ему совсем не нравится, он 
любит бегать, прыгать и побеждать!

Полосатая девочка Феня. Возраст –  
2 месяца. Так громко плакала в 
приюте, когда забрали её брата, что 
сердце волонтёра не выдержало,  
и он забрал её на передержку. Теперь 
она освоилась, стала общительной 
и ничего не боится, даже пылесоса! 
Ищет постоянных хозяев.

Приют для животных «Ковчег» 
знакомит

 

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

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

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

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

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

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

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

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

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

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

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

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

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

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

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны

- Кедровые бочки и многое другое.

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

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

На прием необходимо 
приходить с вашими 
медицинскими документами.

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

Справки по телефону 9-54-68   
с 8.00 до 16.30 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
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Не бегать от работы, а искать её!
СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемые читатели.  
В нашем городе завершился 
конкурс видеороликов «Слава 
Созидателям». 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 Натальи Широко-
вой, ученицы школы № 71, победительни-
цы городского этапа Всероссийского твор-
ческого конкурса «Слава Созидателям!». Её 
работа рекомендована на номинирование 
на федеральном этапе конкурса.

Герой интервью: Александр Никола-
евич Игнатович, заместитель начальника 
цеха № 030 комбината «Электрохимпри-
бор», 25 лет руководил этим подразделени-
ем. Работает на предприятии больше 40 лет. 

Наташа Широкова: «Я сняла свой ро-
лик об удивительно интересном человеке, 
романтике, мечтавшем в юности о небе, 
полётах, окончившем с отличием Самар-
ский авиационный институт, получив-
шем в студенчестве серебряную медаль на 
ВДНХ за лучший макет самолёта «Импульс». 

Судьбоносный случай – «приземление»  
в город Лесной, на оборонное предприя-
тие – изменил траекторию начавшегося 
полёта. Мастер, заместитель начальника 
цеха, изобретатель, талантливый органи-
затор производства, рационализатор, ин-
женерное искусство которого позволило 
инструментальному цеху № 030 стать од-
ним из лучших подразделений комбината 
«Электрохимприбор» – заслуженный ра-
ботник Александр Николаевич Игнатович, 
человек с доброй и крылатой душой».

– Александр Николаевич, о чём Вы 
мечтали в детстве?

– В детстве мечтал об авиации, космонав-
тике, строить самолёты, ракеты. Сколько в 
детстве я перестроил всякого!

– Как получилось, что после ави -
ации Вы оказались на оборонном 
предприятии? Можно сказать, что Вы 
изменили своей мечте?

– Абсолютно нет. После института, ко-
торый я окончил с отличием, работал в 
Самаре на авиационном заводе, прини-
мал участие в изготовлении ста самолётов 
ТУ-154, так что свой вклад в авиацию я до 
сих пор помню. Но жизнь берёт своё, надо 
крепко стоять на земле. Мне пришлось по-
менять место жительства и работы, но это 
абсолютно не измена мечте, я живу тем же 
самым. 

– Александр Николаевич, Вы начали 
работать мастером, а потом доросли 
до начальника цеха. Кому легче – ма -
стеру или начальнику? Я думаю – на -
чальнику: посиживаешь в кабинете 
и всеми командуешь. Т ак ведь? Кем 
интереснее работать – мастером или 
начальником?

– Работать везде интересно, если не убе-
гать от работы, а искать её. Быть начальни-
ком цеха, может быть, чуть-чуть труднее  
в том плане, что круг забот самый большой. 
Начальнику цеха приходится заботиться 
и о производственной программе, и о жи-
лищных, семейных вопросах сотрудников, 
и об их здоровье. 

– Назовите главные качества, кото -
рыми обязательно должен обладать 
руководитель. 

– Первое – признание и уважение всех 
сотрудников, всех людей, с которыми ра-
ботаешь, независимо от их ранга, положе-
ния, обязанностей. Нужно видеть в них и 
признавать людей, которые пришли вместе 
что-то делать, причём делать лучше. Второе 
– быть руководителем, быть на шаг впереди 
остальных, чтобы видеть куда идти и куда 
вести людей. И третье, вытекающее из это-
го, – это умение увлечь и организовать на 
выполнение задачи, которую ты видишь.

– Сейчас есть модное слово «инно -
вация». Есть ли Ваш личный иннова -
ционный вклад в развитие производ-
ственного процесса цеха?

– Инновационным вкладом я занимался 
и занимаюсь. Один из примеров – внедре-
ние в своё время (уже далёкое) автомати-
зированной системы управления цеха при 
помощи компьютера. Это происходило 
ещё в то время, когда вычислительные ма-
шины занимали целые залы, состояли из 

больших-больших шкафов. Вот уже тогда 
мы это создали и постоянно совершен-
ствовали, до сих пор это работает. 

– Всегда ли Ваш цех справлялся с за-
даниями? Были ли трудные времена? 
Как Вы с ними справлялись?

– Наверное, из трудных времён можно 
вспомнить начало 90-х годов, когда разва-
ливался Советский Союз, когда были про-
блемы с работой, с заработной платой и 
много других проблем. Опять же – надо не 
стоять в стороне, а заниматься проблема-
ми. Наши работники и я искали работу не 
только на комбинате, но и за его предела-
ми, с разрешения руководства предприя-
тия. Мы находили её, обеспечивали людей 
заработной платой, у нас никогда работни-
ки в цехе не «простаивали». 

– Пользуется ли ваш цех авторите -
том и поддержкой комбината?

– Про авторитет лучше спросить у руко-
водства комбината – не будем хвалиться. 
Но то, что нам доверяют выполнение очень 
сложных заданий, это определённого рода 
признание значимости и способностей 
цеха. Признаётся ли инструментальный 
цех на комбинате? Это однозначно. Могу 
привести примеры. Недавно Росатом ввёл 
практику подведения годовых итогов и 
объявлений самых профессиональных 
людей года. Так вот, первым «Человеком 
года Росатома» от комбината «Электрохим-
прибор» стал начальник технологического 
бюро нашего цеха Геннадий Михайлович 

Железнов. На следующий год опять же – 
механик нашего цеха Сергей Фёдорович 
Гладунин. У нас много работников, ко-
торые награждены орденами, медалями, 
различными знаками.

– Вы – заслуженный работник ком-
бината, ветеран атомной энергетики, 
у Вас есть нагрудные знаки академика 
Курчатова, а в 2015 году Вам вручили 
премию Правительства РФ. Как надо 
трудиться, чтобы достичь подобных 
высот?

– Надо жить работой, в первую очередь. 
Надо с душой всё делать, с интересом. Вы-
полнять всё, не бегать от работы, а искать 
её. Работу надо делать, проявлять инициа-
тиву, настойчивость, решать все вопросы, 
какие бы ни возникали, преодолевать все 
трудности, и тогда будут успехи. А за успе-
хи, наверное, и дадут оценку.

– Что Вы можете сказать о коллекти-
ве цеха. Одна моя учительница заме-
тила однажды, что все учителя делятся 
на две группы: одни держат детей на 
страхе, а другие – на интересе. Стра -

хом держать, конечно, легче, а интере-
сом – труднее. А Вы чем держали своих 
подчинённых?

– Как сказал раньше, я считаю, что 
признание и уважение всех коллег – это 
определяющее. Когда ты утром здо-
роваешься с каждым, называешь 
по имени, и они откликаются, про-
тягивают руку, возникает чувство 
сплочённости. У нас в цехе работа-
ют семейные династии, мы чтит всех 
ветеранов-пенсионеров, которые 
ушли из цеха. Другие подразделе-
ния считают, что в нашем цехе очень 
здоровый морально коллектив. Это, 
я считаю, многого стоит. 

– Мы живём в секретном горо-
де, и его называют атомным щи-
том Родины. А Вы считаете себя 
атомщиком?

– Пожалуй, очень громко сказано 
– «атомщик». Я считаю себя членом 
коллектива комбината, и я горжусь 
тем, что работаю здесь. И если ком-
бинат выполняет работу по атом-
ным проектам и выполняет задания 
Родины в этом направлении, то, на-
верное, я являюсь какой-то частич-
кой атомного щита. 

– Кроме любимой и интерес -
ной работы, что ещё наполняет 
Вашу жизнь?

– Семья, дети, внуки, спорт. В на-
шем цехе очень хорошо развит 

спорт, и я с самого детства и до сих пор 
играю в волейбол.

– Считаете ли Вы, что Ваша профес-
сиональная судьба состоялась, Вы ни 
о чём не жалеете?

– Я ни о чём не жалею, профессиональная 
судьба состоялась. Все мои мечты о строи-
тельстве самолётов и ракет некоторым об-
разом реализуются сейчас в ракетном деле. 
В качестве шутки могу сказать – жалею, что, 
играя в волейбол, не выпрыгиваю над сеткой 
так высоко, как это было в молодые годы. 

– Что для Вас важнее: семья или 
работа?

– Абсолютно равны, здесь не может быть 
сравнений, потому что без одного не мо-
жет быть другого. 

– Что бы Вы пожелали молодёжи, 
которая стоит перед профессиональ -
ным выбором?

– Профессиональный выбор может быть 
самым разным, у каждого свои интересы: 
повар, пекарь, токарь, юрист… неважно.  
В любом деле человек будет иметь успех и 
карьерный рост, если он будет не отбывать 
время на работе, а жить этой работой, жить 
своим делом. Надо самому быть неуспоко-
енным и не давать спокойно жить окружа-
ющим, в хорошем смысле.

– Выходит, Ваш жизненный путь 
можно назвать удачным, интересным 
и светлым?

– Абсолютно. Все мечты сбываются, 
но есть и новые, будем и их «сбывать» 
(улыбается). 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Я считаю себя членом коллектива комбината, и я горжусь 
тем, что работаю здесь

Наташа Широкова и Александр Николаевич Игнатович
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