
К 60-летию Лесного горкома ВЛКСМ
Мы сами – ритмы Времени
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Реклама

ВЕРНЁМ 
КОМИССИИ и СТРАХОВКИ 

БАНКА 

УБРиР! 
СКОРО ОТКРЫТИЕ 
ОФИСА В ЛЕСНОМ! 
МЫ ВЫИГРАЛИ БОЛЕЕ 200 ДЕЛ! 

8-909-702-58-30 
9-86-85

Круто он попал на TV!
Владимир Лысенко из Лесного в «Танцах»

ПРО УСПЕХ

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА ,
фото из сети Интернет
Окончание на стр. 8

Мнения жюри о выступлении Владмира Лысенко разделились, но Сергей Светлаков сказал ему: «Вы в «Танцах»!

Придя на проект, Владимир решил доказать самому себе:  
в 41 ещё ничего не потеряно, и жизнь только начинается!

На телеканале «ТНТ» в самом разгаре третий сезон 
самого масштабного танцевального шоу страны. 
Сотни танцоров со всей страны  
и разных стран мира приняли участие  
в кастинге в надежде попасть на проект «Танцы». 
Недавно стало известно, что одним из таких 
счастливчиков стал наш земляк, 41-летний 
Владимир Jem Лысенко. Судьбу танцора решил 
актёр Сергей Светлаков – именно он, наперекор 
мнению других судей, сказал ему заветные слова 
«Вы в «Танцах»!
Владимир рассказал членам жюри, что танцами 
увлёкся ещё в 90-е годы, но готовиться к 
выступлению на кастинге ему пришлось после 
многолетнего тайм-аута:  
в своё время он решил полностью отдаться 
семейным заботам. Но, к сожалению, личная жизнь 
не сложилась, и в поисках себя Владимир решил 
вновь шагнуть в мир танцев. Подробнее о своём 
творческом пути и не только об этом он рассказал 
в интервью нашей газете.

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА
Окончание на стр. 8
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Звезды мирового бокса проведут поединки 
в Екатеринбурге 

Свердловская область вновь станет местом проведения статусного 
международного турнира. 29 октября в Екатеринбурге пройдёт рей-
тинговый бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёр-
ской организации WBA в по лутяжёлом весе. Побороться за вак ант-
ный статус на ринг выйдет перспективный и не имеющий поражений 
российский бок сёр-профессионал, д ействующий чемпион США по  
версии WBC-USNBC, временный чемпион мира по версии WBA Дми-
трий Бивол. Его соперником станет чемпион Африки по версии UBO и 
обладатель титула чемпиона Танзании Абдалла Пазивапази. 

В этот же день наравне со звёздами мирового бокса свои силы ис-
пытают начинающие уральские боксёры. Состоится девять боёв, на  
которых решится спортивная карьера уральских спортсменов. 

В рамках боксёрского турнира свой первый шаг на мировую арену 
сделает боксёр Никита Кузнецов, который ещё ни разу не проиграл 
соперникам на ринге. Его соперником станет филиппинский боксёр 
Ласпинас Рей. В случае победы Кузнецов сможет претендовать уже на 
бой за чемпионский пояс.

Особенностью т урнира с танет пое динок пре дставительниц пре -
красного пола. На ринге сойдутся спортсменка из Ставрополя Патима 
Айшалова и дебютантка из Нижнего Тагила Ирина Серебренникова.

Спецтехника переоборудована под зиму
В Свердловской области дорожно-строительная и уборочная тех-

ника, работающая на дорогах регионального значения, переобору-
дована для работы в зимний период.

С 13 октября, когда на территории региона начались первые снего-
пады, для предупреждения и ликвидации гололёда, а также расчистки 
проезжей части от снега на автодороги региона вышли комбиниро-
ванные дорожные машины, ав томобили с о твалом, автогрейдеры и 
другая спецтехника.

При чрезвычайно обильных снегопадах для очистки автодорог в 
нормативные сроки подрядные организации в рамках заключённых 
госконтрактов обязаны прив лекать д ополнительную т ехнику. Т ак-
же при необ ходимости пре дусмотрен дв усменный режим рабо ты 
дорожников.

Согласно нормативно-техническим требованиям РФ, гололёд дол-
жен быть убран с поверхности дорог в срок от четырёх до шести часов 
с момента его обнаружения. За такой же срок с момен та окончания 
снегопада или метели должна пройти очистка автомобильных дорог 
от снега.

В Управлении автодорог работает диспетчерская служба (тел.(343) 
262-50-65), которая в круглосуточном режиме собирает все поступаю-
щие замечания о состоянии дорог, а также организует их оперативное 
устранение.

Запущен курс медицинской реабилитации 
детей 

На базе Областной детской клинической больницы № 1 в педиатри-
ческом отделении № 5, расположенном на берегу озера Балтым, для 
пациентов с прооперированными врождёнными пороками сердца и 
сосудов появилась возможность пройти кардиореабилитацию. Она 
проводится по д с трогим к онтролем ме дицинских специа листов в  
области педиатрии, функциональной, ультразвуковой диагностики, 
аллергологии и иммунологии, оториноларингологии. 

На сегодняшний день кардиореабилитация стоит в основе лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря ей можно улучшить ре-
зультаты лечения пациента, а также предотвратить развитие других 
сердечных и сосудистых патологий.

Дополнительные 4 млрд рублей
В минис терстве финанс ов Свер дловской об ласти по двели пре д-

варительные и тоги с огласительных проц едур с м униципалитетами 
региона. Принято предварительное решение предусмотреть допол-
нительные средства муниципальным образованиям в объёме более 
4 миллиардов рублей. 

В ходе обсуждения предложений местных властей учтены допол-
нительные расходы муниципалитетов на образование, культуру, физ-
культуру и спорт; на дорожную деятельность, в том числе на обору-
дование автомобильных дорог вблизи образовательных учреждений 
для 50 городских округов и 4 муниципальных районов; на подготовку 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения и др.

Не поддаваться на уловки
«Екатеринбурггаз» призывае т жи телей Ек атеринбурга прояв лять 

бдительность и не поддаваться на уловки организаций, навязываю-
щих собственникам квартир услуги по установке газовых счётчиков.

Установка приборов учё та приро дного г аза обяза тельна т олько  
в домах, где «голубое топливо» используется для отопления – в соот-
ветствии с федеральным законом «Об энергосбережении» они долж-
ны быть установлены до 1 января 2019 года.

На днях в почтовых ящиках жителей города в очередной раз появи-
лись извещения о проведении «плановых работ по установке газовых 
счётчиков».

Как сообщили в АО «Екатеринбурггаз», сотрудники компании не об-
ходят квартиры ни с целью установки ненужных газовых счётчиков, ни 
с целью оказания каких-либо других дополнительных услуг. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Переговоры удались
Завершил работу VIII Международный форум поставщиков 
атомной отрасли «АТОМЕКС-2016»

В работе форума, организованного 
госкорпорацией «Росатом», приняли 
участие 1095 делегатов из 14 стран. Более 
600 участников – это представители 
компаний поставщиков. По сравнению с 
показателями 2015 года 
количество поставщиков, 
принимающих участие 
в «АТОМЕКС-2016», 
увеличилось на 50 %.

В центре внимания участни -
ков форума были вопросы орга-
низации поставок и повышения 
качества оборудования и услуг , 
обеспечения прозрачности за -
купок, развития конкуренции, 
проблемы закупочной дея -
тельности, а также конкретные 
требования к оборудованию и 
материалам, применяемым на 
объектах использования атом -
ной энергии.

В церемонии торжественного открытия «А ТО-
МЕКС-2016» приняли участие генеральный ди -
ректор Росатома Алексей Лихачёв, его первый зам. 
Кирилл Комаров, директор по закупкам, МТО и 
управлению качеством госкорпорации Роман Зимо-
нас, заместитель руководителя Федеральной анти -
монопольной службы Максим Овчинников и другие.

Впервые в этом году на площадке фору-
ма была организована специальная зона для 
проведения индивидуальных встреч-пере -
говоров в формате B2B – «Биржа контактов». 

Делегаты и экспоненты получили уникальную 
возможность воспользоваться системой на -
значения деловых встреч с участниками «А ТО-
МЕКС-2016» во время проведения мероприятия.  
В рамках форума состоялось около 130 индиви-
дуальных встреч поставщиков с представителями 

компаний АО «Атомэнергомаш», АО «ТВЭЛ», Груп-
па компаний ASE, А О «Концерн Росэнергоатом»,  
АО «ДЕЗ», АО «РАОС ПРОЕКТ» и других.

На стенде госкорпорации «Росатом» был запущен 
онлайн-счётчик, ежечасно показывающий участ -
никам актуальную информацию с электронных 
торговых площадок. Всего за 2 дня 139 компаний 
получили заказы от предприятий атомной отрасли 
на общую сумму 1 633 647 911,10 рублей.

atomic-energy.ru

Лесной в финале!
Подведены итоги конкурсов «Школы Росатома»

Конкурсная комиссия определила 
победителей и финалистов всей 
конкурсной программы проекта  
«Школа Росатома» 2016-2017 года. 
Отличный результат показали педагоги 
из Лесного, представив на онлайн-
семинарах свои разработки.

Победителями конкурса муниципалитетов на 
право проведения мероприятий для талантливых 
детей городов-участников проекта «Школа Росато-
ма» стали Центр детского творчества и Детская 
школа хореографии . Лесной примет ребят из 
городов присутствия ГК «Ростом» на конкурс-фе -
стиваль «АтомСфера» (проект детского СМИ) и 
интерактивный фестиваль-конкурс «Танцевальная 
лаборатория Росатома» в январе и апреле 2017 года.

Финалисты-педагоги из школы № 64 и 
лицея:

– Ирина Зырянова открыла на вебинаре «Ма -
стерскую по упаковке смыслов», представив проект 
«Событийные форматы работы со школьниками 
(в том числе с использованием дистанционных 
технологий).

– Елена Свалова презентовала «OpenCase «Г осу-
дарство Школа». Будущее начинается сегодня!» – 
новый подход в решении многих проблем, которые 
мучают пытливые умы наших детей.

– Наталья Решетова представила проект «Меж-  
предметное интегративное погружение как со -
бытие, реализующее индивидуальные смыслы и 
возможности участников». Она презентовала суть 
разработки на примере погружения детей в мир 
журналистики, которое они совершили при помо-
щи редакции газеты «Про Лесной».

– Наталья Маковеева выступила с презентаци -
ей «Кинофестиваля «CineMania» – событийного 
формата работы со школьниками во внеурочной 

деятельности». Этот проект позволил школьникам 
на практике познакомиться с актёрским искусством, 
искусством режиссуры и монтажа.

Воспитатели детских садов № 6, и № 18:
– Екатерина Ермакова представила проект «Игро-

вые технологии как средство межличностного вза-
имодействия дошкольников в рамках Федеральных 
государственных образовательных стандартов до -
школьного образования (ФГОС ДО)».

– Екатерина Васильева выступила с презентацией 
«Игровая технология геокешинг как средство разви-
тия исследовательской активности в увлекательной 
познавательно-поисковой деятельности дошколь -
ников при реализации ФГОС ДО».

Финалистами стали и образовательные учреж -
дения, активно внедряющие сетевые стандарты 
«Школы Росатома»в условиях введения Федераль -
ных государственных образовательных стандартов, 
– детский сад № 6 (директор Ксения Викторовна 
Федоркова) и школа № 72  (директор Альберт Ев -
геньевич Тетерин).

Все финалисты конкурса приглашены для участия 
в итоговых мероприятиях, которые состоятся с 25 
по 27 ноября 2016 года в Трёхгорном (Челябинская 
область).

Поздравляем образовательные учреждения и пе-
дагогов с успехом!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по информации управления образования
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Спешите сделать первый шаг!
В эти выходные завершается первый тур третьего сезона детского 

творческого проекта «Первый шаг», который вот уже третий год про-
водится при поддержке комбината «Электрохимприбор» редакцией 
газеты «Про Лесной». Мы ж дём ваши за явки с вид еоматериалом до  
30 октября (включительно), в выходные дни вы можете направлять их 
по электронной почте prolesnoy@yandex.ru (не забудьте указать имя 
участника и контактный телефон).

История Лесного – в книгах
5 ноября в 13.00 в литературной гостиной центральной городской 

библиотеки состоится презентация второй части книги о ЗАТО Викто-
ра Кузнецова «Атомные закрытые административно-территориальные 
образования: история и с овременность». Автор показал полномас-
штабную картину многогранного процесса развития градообразую-
щих пре дприятий и инфрас труктуры ура льских ЗАТО за с емьдесят 
лет их ф ункционирования. Хроно логические рамки ис следования 
охватывают постсоветский период –1990-е гг.-2016 г. 

Представленное научное исследование прошло экспертизу веду-
щих уральских учёных, получило положительную оценку и одобрение 
учёного совета Института истории и археологии Уральского отделе-
ния Российской академии наук. Монография В.Н. Кузнецова отличает-
ся богатым фоторядом и будет востребована читателями – ветеранами 
атомной отрасли и жителями ЗАТО, а также будет активно использо-
вана в образовательном процессе.

В целях безопасности
В испо лнении пор учения Прави тельства Р Ф о т 17.08.2016 г ода, 

а т акже в ц елях повышени я уровн я бе зопасности об ъектов при  
проведении новогодних мероприятий, сотрудниками пожар-
ной с лужбы с овместно с админис трацией СК ДЦ «С овременник»  
25 октября прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых от-
работаны действия администрации культурно-досугового центра по 
эвакуации людей из здания, проверена работоспособность систем по-
жарной безопасности и отработаны действия при тушении пожара в 
культурно-зрелищных учреждениях.

А с 24 октября по 3 ноября с 08.00 до 19.00 в войсковой части 40274 
проводятся спортивные мероприятия, в связи с чем прекращено дви-
жение транспортных средств в пос ёлке Горном по у л. Куйбышева –  
от ул. Горького до ул. Чернышевского.

В мире гимнастики
С 21 по 23 октября в Н. Тагиле прошёл открытый городской турнир 

по художественной гимнастике «Тагильские звёздочки». В соревнова-
ниях приняли участие более 200 спортсменок Свердловской области.

Воспитанницы отделения художественной гимнастики МБУ ДО 
ДЮСШ Лесного показали следующие результаты. Среди юных 
гимнасток 2010 г .р. к оманда в с оставе А делины К амаловой, Эве -
лины Х амидулиной, А лёны Выбойщик, Анас тасии В еретко, В лад-
лены М алых зан яла 2-е мес то. Сре ди спор тсменок 2009 г .р. к о-
манда в с оставе С офьи Ор ловой, В ероники О статочниковой, 
Лейлы Наби улиной, В ероники Мерз ляковой, М арии Д орничевой 
завоевала 3-е мес то. По прог рамме 3 разряда к оманда 2006 г .р.  
в составе Виктории Ященко, Виктории Крупиной, Виктории Биндер, 
Иваны Сединкиной, Марии Сычёвой, Анны Михайловой заняла 2 ме-
сто. В индивидуальной программе среди девушек 2007 г.р. Снежана 
Шорохова стала серебряным призёром этих соревнований.

Подготовили гимнасток тренеры Людмила Александровна Латыше-
ва, Ольга Юрьевна Крапивина, Татьяна Юрьевна Грязных. 

На старте – молодёжь 
Дан с тарт 18 Спар такиады рабо тающей и с туденческой мо -

лодёжи, посв ящённой 70-ле тию с о дн я образовани я г . Лесног о.  
20 октября в Доме физкультуры прошли соревнования по дартсу,  
в них приняло участие 16 команд – 156 человек.

В личном первенстве среди женщин победу одержала Олеся 
Кобзарева (МИФИ), 2 место заняла Наталья Перминова («Спартак»), 
третье – Т атьяна Носк ова («Мо лот»). В ли чном первенс тве сре ди 
мужчин 1 мес то у А лексея Х уторного («Ви тязь»), 2 мес то зан ял 
Алексей Степанов («Пилот»), 3 место – Алексей Зубакин («Спартак»).  
В командном первенстве победил коллектив «Пилот» (отд.037 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»), на 2 мес те «Спартак» (ХТП-220), 
на третьем – «Союз» (отд. 083, цех 030).

Соревнования по стритболу среди мужских команд запланированы 
на 8-10 ноября, среди женских команд – на 26 ноября. 

Спросите у начальника полиции
2 ноября с 17.00 до 18.00 состоится прямая телефонная линия с на-

чальником отдела ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» 
Андреем Леонидовичем Филяниным. С вопрос ами обращайтесь по 
телефону 4-71-48.

На дорогах
В рамк ах прове дённого ГИБ ДД профи лактического меропри я-

тия «Бе зопасная д орога – пеше ход!» вы явлено 29 нар ушений ПД Д 
пешеходами.

Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, из них 
в двух ДТП травмы получили люди.

21 октября в 07.03 в районе 2-го км автодороги п. Чащавита води-
тель (1987г.р.) а/м «Т ойоты Аурис» нае хал на пеше хода: ж енщина в  
тёмное время суток шла по краю прое зжей части, не имея при себе 
световозвращающих элементов и в результате ДТП получила телесные 
повреждения, не повлекшие вреда здоровью. За нарушения ПДД она 
привлечена к ответственности по статье 4.1 КоАП РФ (не имела при 
себе световозвращающих элементов).

ПРО ГОРОД

Жить, чтобы творить добро
«Экология души» – концерт мастеров искусств в рамках 
культурного проекта Росатома

В минувшую среду в концертном 
зале детской музыкальной школы 
перед лесничанами выступили 
артисты первого порядка в нашей 
стране – выдающиеся певцы и 
музыканты, чьё искусство украшает 
лучшие мировые концертные 
площадки. Они сделали этот вечер 
поистине незабываемым для 
публики Лесного.

Открыла концерт столь именитых артистов, что 
было очень приятно, ученица нашей музыкальной 
школы, солистка фольклорного ансамбля «Ваталин-
ка» (руководитель Лариса Бровкина), серебряного 
призёра XV Дельфийских игр, Виолетта Павлова. Эта 
талантливая, подающая надежды девушка, которую  
в своё время взяла под патронаж «Экология души», со-
рвала первые в этот вечер аплодисменты, и они уже 
не смолкали весь концерт: его участники настолько 
профессионально делали своё дело, что благодарной 
публике оставалось только наслаждаться голосами, 
музыкой и не жалеть своих ладоней.

«Такие люди рождаются редко, – сказал ведущий об 
известном баритоне Евгение Поликанине. – Его де-

виз – петь на сцене во всю силу своих способностей и 
таланта, данного Господом Богом». Народный артист 
России, очень колоритная фигура, своим необыкно-
венно красивым голосом мощно и одновременно 
легко исполнил «Марш Т ореадора» из оперы «Кар -
мен», «Арию Мистера Икс» из одноимённой оперетты 
и лиричные напевные романсы. Каждое исполнение 
встречалось бурными аплодисментами.

Настоящие взрывы эмоций вызывали и последу-
ющие выступления: Заслуженной артистки России, 
бывшей ведущей солистки хора имени Пятницкого, 
ныне преподавателя, Нелли Лошак, подарившей слу-
шателям букет из русских народных песен; тенора, 
обладателя редкого голоса, Заслуженного артиста 
Украины Руслана Кадирова, украинские песни и ро-
мансы которого зал слушал, затаив дыхание; Дианы 
Савельевой – яркой молодой красивой певицы из 
рода Жемчужных с чистым высоким голосом, полу-
чившей прекрасное музыкальное образование, лау-
реата многих международных конкурсов, которая 
завела зал современным, высококультурным испол-
нением цыганских песен и романсов и порадовала 
глаз несколькими па своего национального танца 
– в ярко-алом платье и на высоких шпильках; высо-
чайшего профессионала, мультиинструменталиста 
(играет на всём, что ему попадёт под руку, как пояс-
нил ведущий концерта), Заслуженного артиста Рос-
сии, профессора, настоящего полковника военной 
оркестровой службы, который, подчеркнул ведущий, 
является резервом ставки Верховного главного ко -
мандования, Вениамина Мясоедова, до глубины души 
тронувшего публику и вызвавшего уважительное вос-
хищение своей игрой на губной гармошке пианике 
(если я не ошибаюсь – прим. автора), саксофоне, 
окарине, шалюмо (считается предшественником 
современного кларнета), свирели. 

Завершающим аккордом прозвучала песня «До -
рогая моя столица», исполненная всеми артистами 
вместе с залом.

Приятной неожиданностью для Евгения Полика -
нина, Нелли Лошак и Вениамина Мясоедова стало 
вручение им прямо на концерте отраслевых наград 
– юбилейных медалей «70 лет атомной отрасли» – 
за большие заслуги в деле духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.

Концерт длился два с половиной часа, но не хо -
телось расставаться ни с одним артистом, каждого 
из которых публика и пыталась громкими овациями 
удержать на сцене как можно дольше, чтоб ещё и ещё 
раз услышать настоящих мастеров своего дела, ведь 
такую возможность предоставляет уже не первый год 
городам ЗАТО центральный аппарат госкорпорации 
«Росатом» своей идейно-просветительской програм-
мой «Экология души».

И, конечно же, говоря об этом уникальном проекте, 
аналогов которому, наверное, нет в других отраслях, 
нельзя не отметить постоянного ведущего всех про-
грамм Владимира Александровича Огнева – идейно-
го вдохновителя и организатора проекта «Экология 
души». Обладая высокой эрудицией и блестящим 
талантом рассказчика, он прекрасно владеет залом, 
умеет тонко и интеллигентно шутить и расположить 
к себе и к артистам любую публику . Не зря, выходя 
в финале концерта на сцену с благодарственным 
словом, руководители города и комбината «Элек -
трохимприбор» продолжали так же по-доброму 
шутить, заразившись общим приподнятым настро -
ением. Г енеральный директор градообразующего 
предприятия А.В. Новиков и мэр Лесного В.В. Гришин 
от имени лесничан выразили своё восхищение ма -
стерством артистов и ведущего, пожелали им всего 

доброго, вручая букеты цветов их женской половине, 
и высказали надежду на то, что ещё долго нас будут 
радовать госкорпорация и артисты такими праздни-
ками для души.

Будем ждать новых творческих подарков от Рос-  
атома, новых встреч с высоким искусством, ведь се-
зон только начался. А музыка, как сказал Владимир 
Александрович Огнев, «это особое явление, которое 
делает нас чище и добрее, и стоит жить только для 
того, чтобы творить добро!».

Вера МАКАРЕНКО,
фото Юлии ШИШМАН и из сети Интернет

«Ой, то не вечер» в исполнении Нелли Лошак

В.А. Огнев вручает юбилейную медаль Е.А. Поликанину

Заслуженный артист Украины Руслан Кадиров
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

В последние полгода рос-
сийские политики занима-
лись самым популярным оте-
чественным «видом спорта» – 
давали ответы на вопрос: «Что 
делать?».

Объективно, сентябрьские 
выборы прошли под рефрен 
этого вопроса, и мы услы-
шали такое количество раз-
ного рода оценок и советов, 
что если бы эти советы стои-
ли хотя бы по рублю за шту-
ку, то Россия превратилась 
бы в страну миллионеров. Но 
жизнь не обманешь, кривые 
дороги к дому не приведут, а 
вздором и глупостью успеха 
не добьёшься.

В жизни результат дости-
гается трезвой оценкой ситу-
ации, правильными действи-
ями, совместной работой каж-
дого на своём месте. И верой 
в победу.

На самом деле, тот, кто хо-
чет разобраться в происходя-
щем на Урале и понять план 
дальнейшей работы власти, 
может это сделать, не при-
лагая титанических усилий. 
Несколько дней назад губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступал с 
бюджетным посланием перед 
депутатами Законодательного 
Собрания.

Это штатное выступле-
ние лидера региона случается 
раз в год – в канун внесения в 
областной парламент проек-
та бюджета Свердловской об-
ласти на следующий год. Но 
традиционно губернатор от-
ступает от правила озвучива-
ния сухих цифр и чётко рас-
кладывает по полочкам прог-
рамму работы власти: какие 
направления деятельности яв-
ляются главными на ближай-
шие годы, что несёт реальную 
угрозу, и вообще – как будем 
жить.

Критики, любящие повто-
рять вздор о том, что власть 
не делится с народом свои-
ми планами, далеки от ис-
тины, так как выступление 
Куйвашева, опять же – тра-

диционно, транслировалось 
в прямом эфире «Областного 
телевидения», а текст его 
можно прочитать в любой 
момент на официальных сай-
тах региональной власти. 
Имеющий уши да услышит.

В каком положении нахо-
дится Свердловская область? 
Главное – растёт уральская 
промышленность. Индекс 
промышленного производ-
ства в январе-августе 2016 
года составил 105% к анало-
гичному периоду 2015 года. 
Объём продукции сельско-
го хозяйства в январе-августе 
2016 года увеличился на 15% 
к соответствующему периоду 
2015 года.

Какие угрозы? Свердлов-
ской области не хватает инве-
стиций в производство, и тя-
нет вниз слабая инфраструк-
тура.

Что делать? К 2030 году 
мы должны удвоить вало-
вой региональный продукт 
Свердловской области, со-
здать прочный фундамент для 
повышения качества жизни 
уральцев.

Губернатор чётко обозна-
чил: «Кроме роста инвестиций 
нам необходимо комплекс-
но подойти к модернизации 
коммунальных сетей, строи-
тельству и ремонту автомо-
бильных дорог, перейти на 
адресную поддержку в соци-
альной сфере, повысить про-
изводительность труда».

И это не тот случай, когда 
слова расходятся с делом. 2016 
год стал рекордным по дорож-
ному ремонту. Область вло-
жила в дороги огромные день-
ги – 17 миллиардов рублей. 
Ситуация сразу и наглядно 
изменилась в лучшую сторо-
ну на всех территориях Урала.

Особое внимание Евгений 
Куйвашев уделил вопросу по-
вышения качества управле-
ния. В Свердловской облас-
ти началась административ-
ная реформа, главная цель 
которой – снизить расходы 
на госуправление и нацелить 
работу власти не на процесс, 
а на результат. Это зона от-
ветственности губернатора, 
и он предпринял все необхо-
димые меры для достижения 
искомого результата – ста-
бильной экономической си-
туации на Урале и достиже-
ния успеха.

План действий

Напомним, Евгений 
Куйвашев в Бюджетном 
послании депутатам Зак-
собрания отметил: «Работа 
по поддержке муниципалите-
тов всегда была и остаётся ве-
сомым приоритетом в рабо-
те правительства области. В 
2015 году из бюджета облас-
ти в местные бюджеты было 
направлено 73 млрд. рублей 
– 38% от общего объёма рас-
ходов. В 2016 году плановый 
объём межбюджетных транс-
фертов составил также почти 
40% от общей суммы расходов 
бюджета Свердловской облас-
ти. Вместе с тем, необходимо 
повышать финансовую само-
стоятельность местных бюд-
жетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности 
на местах».

Как пояснила и.о. вице-
премьера областного прави-
тельства – министр финансов 
Галина Кулаченко (на фото 
с губернатором), в ходе об-
суждения предложений мест-
ных властей учтены дополни-
тельные расходы на образо-
вание, культуру, физкультуру 
и спорт – 2,1 млрд. рублей; на 
дорожную деятельность – 778 
миллионов. На подготовку 
инвестпроектов развития об-
щественной инфраструктуры 
муниципального значения – 
725 млн. рублей, на обеспече-
ние малоимущих граждан жи-
лыми помещениями и пере-
селение – 157 млн. рублей, на 
мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энерго-
эффективности – 124 млн. руб-
лей, на содержание, ремонт 

гидротехнических сооруже-
ний и откачку шахтных вод – 
172 млн. рублей. Для финансо-
вого обеспечения участия му-
ниципалитетов в госпрограм-
мах – около 1 млрд. рублей.

«Предварительные реше-
ния комиссии будут рассмот-
рены при бюджетной балан-
сировке с возможным умень-
шением с применением ко-
эффициента оптимизации», 
– уточнила Галина Кулаченко. 

Глава комитета по бюд-
жету, налогам и финан-
сам Заксобрания региона 
Владимир Терешков уточнил, 
что ряд вопросов, касающих-
ся расходов бюджета, рассмо-
трят в парламенте, когда про-
ект Закона о бюджете на 2017 
год и плановый период прой-
дёт первое чтение.

Минфин дополнительно выделит
на расходы муниципалитетов 4 миллиарда

В министерстве 
финансов Свердловской 
области подвели 
предварительные итоги 
согласительных процедур 
с муниципалитетами 
региона. Принято 
предварительное 
решение – предусмотреть 
дополнительные средства 
муниципальным 
образованиям в объёме 
более 4 миллиардов 
рублей. Результаты 
работы комиссии 
доложены губернатору.
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Правительство 
области одобрило 
индексацию ставки 
платы за капремонт 
многоквартирного жилья, 
чтобы сохранить темпы 
работ и обеспечить 
комплексный подход к 
улучшению жилищных 
условий уральцев. Ставка 
платы вырастет на 

5,6%.

До конца года уральские 
больницы получат 
дополнительно 

700 млн.       .
Соответствующие изменения 
в законе о бюджете ТФОМС 
Свердловской области 
на 2016 год утвердили 
в облправительстве. 
Поддержку получат 
поликлиники и службы 
скорой помощи.

60%
инновационной продукции 
в России выпустила 
Свердловская область в 2015 
году, об этом свидетельствуют 
данные РИА Рейтинг. Во 
многом способствуют этому 
поддержка Фонда развития 
промышленности РФ, 
научно-техническое развитие 
и человеческие ресурсы.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы стремимся к тому, чтобы создавалось больше счастливых и благополучных семей, 
рождались и росли здоровые, желанные и красивые дети».

На заседании правительства 
Свердловской области 
и.о. министра социальной 
политики Андрей Злоказов 
представил доклад о положении 
семьи и детей в регионе по итогам 
2015 года. Напомним, что по 
инициативе губернатора области 
Евгения Куйвашева в число 
приоритетных направлений 
развития региона были включены 
вопросы демографии, защиты 
прав детей и создания условий 
для повышения качества жизни 
семей с детьми, в том числе 
многодетных, воспитывающих 
приёмных детей или инвалидов. 
Эта инициатива главы региона 
позволила области сохранить 
основные положительные 
тенденции в сфере семьи и 
детства.

Алексей Орлов, врио председателя 
правительства Свердловской 
области:
«Ежегодный доклад о положении се-
мьи и детей в регионе принимается 
по поручению губернатора и имеет 
своей целью не только проинформи-

ровать об основных тенденциях в социальной сфе-
ре, но и провести анализ ситуации, определить, ка-
ким направлениям необходимо уделить больше вни-
мания всем субъектам межведомственного взаимо-
действия».

Андрей Злоказов, и.о. министра 
социальной политики Свердловской 
области:
«Благодаря активности граждан, ко-
торые создают приёмные семьи, ко-
личество детей-сирот, имеющихся в 
реестре регионального банка данных, 

неуклонно снижается. Последние три года темпы 
снижения достигают 15% ежегодно, а в 2015 году – 
почти 20%. Это хороший результат. В то же вре-
мя количество приёмных семей в области увеличи-
лось на 30%».

Александр Высокинский, 
и.о. зам. председателя правительства 
Свердловской области:
«В последние два года мы преодоле-
ли в области так называемый «рус-
ский крест», рождаемость превысила 
смертность, и чтобы тенденцию со-

хранить, нужно иметь в виду два момента: сохра-
нение физиологического здоровья населения и уверен-
ность в завтрашнем дне. Горизонт планирования в 
вопросах демографии – это стратегический план 
развития региона до 2030 года».

Алексей Орлов, врио председателя 
правительства Свердловской 
области:
«Ежегодный доклад о положении се-
мьи и детей в регионе принимается 
по поручению губернатора и имеет 
своей целью не только проинформи-

Андрей Злоказов, и.о. министра 
социальной политики Свердловской 
области:
«Благодаря активности граждан, ко-
торые создают приёмные семьи, ко-
личество детей-сирот, имеющихся в 
реестре регионального банка данных, 

Александр Высокинский, 
и.о. зам. председателя правительства 
Свердловской области:
«В последние два года мы преодоле-
ли в области так называемый «рус-
ский крест», рождаемость превысила 
смертность, и чтобы тенденцию со-

Двойняшки установили 
рекорд области

В прошлом году в области родилось около 63 
тыс. малышей, причём отмечено увеличение ко-
личества родившихся вторых, третьих и четвёр-
тых детей в семьях. Кроме того, в прошлом году на 
Среднем Урале родилось рекордное (как минимум 
за последние пять лет) количество двойняшек – 834 
пары. В 17 семьях родились тройни. 

Наибольший рост рождаемости демонстриро-
вали Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, 
ЗАТО Свободный, Заречный и Камышлов.

В области зарегистрировано свыше 44 
тыс. многодетных семей, что почти на 
6 тысяч больше показателя 2014 года. 
В них воспитывается более чем 144,5 

тыс. детей. 

К началу 2016 года в области прожива-
ло более 2 500 семей, где воспитывает-
ся более 5 детей, 18 семей, где больше 
10 детей. 

На 19,5% сократился региональный банк 
данных о детях-сиротах. Количество 
приёмных семей в регионе состави-
ло почти 5 500, почти на 1 000 больше, 

чем в 2014 году. 

На обеспечение жильём детей-сирот в 
2015 году выделено около миллиарда 
рублей, квартиры предоставлены 770 
сиротам.

«Семья года» на коне
Областной этап конкурса «Семья года-2016» 

прошёл в загородном клубе с. Кадниково «Белая ло-
шадь». Участие в нём приняли 12 семей, ставших 
победителями отборочных этапов конкурса в му-
ниципалитетах. 

Свои города представили семьи Сотниковых 
(Полевской), Бобрик из Нижнесергинского рай-
она (на фото), Ипатовых (Ревда), Пупковых-

Громовых (Нижний Тагил), Мельниковых 
(Новоуральск), Стульневых (Екатеринбург), 
Цариковых (Екатеринбург), Киреевых (Тавда), 
Икриных (Талицкий район), Гарбуз (Новая Ляля), 
Михайлевых-Дубыниных (Сухой Лог) и семья 
Тетюковых (Каменский район).

«Областной конкурс «Семья года» проводится на 
протяжении 24 лет. Очень важно не только выявить 
успешные семьи, реализующие социально-культур-
ный, творческий и нравственно-духовный потенци-
ал, но и транслировать их пример на всю область», 
– подчеркнул замминистра социальной политики 
Свердловской области Евгений Шаповалов.

В области зарегистрировано свыше 44 
тыс. многодетных семей, что почти на 
6 тысяч больше показателя 2014 года. 
В них воспитывается более чем 144,5 

тыс. детей. 

К началу 2016 года в области прожива-
ло более 2 500 семей, где воспитывает-
ся более 5 детей, 18 семей, где больше 
10 детей. 

На 19,5% сократился региональный банк 
данных о детях-сиротах. Количество 
приёмных семей в регионе состави-
ло почти 5 500, почти на 1 000 больше, 

чем в 2014 году. 

На обеспечение жильём детей-сирот в 
2015 году выделено около миллиарда 
рублей, квартиры предоставлены 770 
сиротам.

Хроника семейного счастья
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«Мамино счастье» 
в одной коробке

Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки – 
всё самое необходимое для первого года жизни ма-
лыша каждая нуждающаяся мама должна получать 
бесплатно. С такой инициативой выступил благо-
творительный фонд «Мамино счастье». Он пред-
ставил в Екатеринбурге пилотный вариант проек-
та «Я родился».

В коробке собраны вещи для первого года жиз-
ни малыша на общую сумму 17 500 рублей: пелёнки, 
одеяло, комбинезоны и многое другое. Интересно, 
что коробка тоже многофункциональная – она спо-
собна выдержать вес до 10 кг, а значит может стать 
и первой кроваткой.

В России подобный проект реализуется впервые. 
Идею уже поддержали област-

ные министерства здравоохране-
ния и социальной политики, а также 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области Игорь 
Мороков.

«Ежегодно 
около 120-
130 ново-
рождён-
ных мамы 
оставляют 
в роддомах, в 75% случаев – по социальным при-
чинам. Этот проект станет реальной поддержкой», 
– отметил Игорь Мороков.

Свердловским мамам коробку с набором вещей 
для новорождённого вручат уже в начале 2017 года.
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Участники конкурса – семья Бобрик.

Идею уже поддержали област-
ные министерства здравоохране-
ния и социальной политики, а также 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 

Игорь 

«Ежегодно 
около 120-
130 ново-
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Инициатор проекта «Я родился» Ринат Салихянов.
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В Свердловской области в 2006 году утверждён знак отличия «Материнская доблесть». 
Недавно этой награды удостоилась Ирина Ляпустина – мать пятерых детей. На фото: семья Ляпустиных (Нижняя Тура).
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К 60-ЛЕТИЮ ЛЕСНОГО ГОРКОМА ВЛКСМ

Историю пишем мы, лесничане
Кажется, совсем недавно 
в СКДЦ «Современник» 
собрались делегаты юбилейной 
конференции, посвящённой 
50-летнему юбилею Лесного 
ГК ВЛКСМ, на которую были 
приглашены ветераны городской 
комсомолии и представители 
молодёжных организаций 
города. Это мероприятие 
позволило сохранить славные 
традиции и передать опыт 
работы комсомольских органов 
современной молодёжи  
г. Лесного.

Из материалов Виктора КУЗ-
НЕЦОВА, кандидата историче-
ских наук, члена Союза журна-
листов России, члена Лесного 

ГК ВЛКСМ 1986-1991 гг.

К юбилею горкома комсомола вышла 
в свет книга «Комсомол в закрытом го -
роде», в которой достаточно подробно 
проанализирована деятельность Лесного  
ГК ВЛКСМ за весь период его деятельности, 
сделаны обобщающие выводы, подведены 
итоги. В парке возле танцевального зала 
«Юность» был установлен памятный знак. 

Десять лет пролетело незаметно, как не-
заметно прошла и ещё одна юбилейная го-
довщина горкома – 60 лет со дня избрания 
его первого состава на первой выборной 
конференции городской комсомольской 
организации, состоявшейся 21-22 сентяб- 
ря 1956 г. 

Они были первыми
История комсомольской организа -

ции в Лесном начинается с первых дней 
строительства завода № 814 (ныне ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»). На 
объект приезжали лучшие выпускники 
вузов, специалисты науки и техники. В 
основном это были молодые люди, боль -
шинство из которых были коммунистами  
и комсомольцами. 

В октябре 1948 г. была создана первая 
комсомольская организация, насчитыва -
ющая в своих рядах 50 человек. Её секре -
тарём избран Г енрих Юшко. Это стало 
большим событием в жизни молодёжи 
города. 24 октября 1948 г. по инициативе 
комсомольцев строительства прошёл пер-
вый городской воскресник. Многочислен-
ные субботники и воскресники по обору-
дованию спортплощадок, благоустройству 
посёлка, ремонту дорог, по расчистке леса, 
строительству первого пионерского лаге-
ря «Теремок» и водопровода и на многих 
других жизненно важных объектах про -
водились по инициативе и при непосред-
ственном участии комсомольцев.

В 1948 г. для первых пионеров молодо -
го посёлка был организован пионерский 
лагерь. В то время комсомольцы считали 
для себя важнейшим делом шефство над 
пионерией. В школы и пионерские лагеря 
комсомольские организации направляли 
лучших из лучших своих активистов. 

В связи с ростом числа коммунистов 
и комсомольцев, партийных и комсо -
мольских организаций возникла необ -
ходимость в их организационном и по -
литическом руководстве. С этой целью 
в управлении строительства был создан 
в апреле 1949 г . политический отдел. На -
чальником политотдела был назначен 
капитан С.Д. Алексеев. Помощником на -
чальника политотдела по комсомольской 
работе был назначен Николай Ягунов.  
С этого момента все комсомольские 

организации вошли в подчинение 
политотделу.

К середине 1949 г . в коллективе стро -
ящегося завода № 814 работало около  
100 комсомольцев. Именно в этот период 
формируется комсомольская организа -
ция предприятия. Первое комсомольское 
бюро завода состояло из трёх человек: 
Муза Корякова, Николай Закирбаев, Алек-
сандр Кадочников. Первым вожаком за -
водских комсомольцев стала молодой 
инженер Муза Анатольевна Корякова  
(М.А. Теплова). 

В целях организации партийно-поли -
тической работы, повышения роли пар -
тийных, комсомольских организаций  
в освоении и пуске завода, ЦК ВКП(б) было 
принято решение о создании в декабре 
1949 г. политического отдела завода. На -
чальником политического отдела был 
назначен Александр Петрович Мальцев, 
помощником по комсомолу – Андрей 
Округин, затем Виктор Улыбушев и Алек-
сандр Соколов.

Не хлебом единым
Организация досуга молодёжи была 

полностью поручена комсомольцам.  
В то время ещё не было руководителей 
художественной самодеятельности. Рабо-
та по её организации была возложена на 

комсомольских активистов. С большим 
энтузиазмом комсомольцами была вос -
принята весть о решении построить клуб 
молодёжи. В свободное от работы время, 

которого было не так уж много, комсо -
мольские активисты в первых рядах шли 
на строительство этого первого, жизненно 
необходимого объекта культуры и своим 
примером вовлекали всех, кто был готов 
добровольно прийти на помощь и внести 
свой трудовой вклад в ускорение его ввода 
в эксплуатацию.

Клуб молодёжи был построен в рекорд-
но короткий срок и стал в городе одним 
из самых посещаемых молодёжью мест . 
В первые месяцы после открытия де -
монстрация кинофильмов проводилась 
с раннего утра и до позднего вечера,   
и зрительный зал был неизменно пол -
ным. Кроме кинофильмов в клубе стави-
ли спектакли по произведениям класси-
ков отечественной драматургии: Гоголя, 
Островского и современных популяр -
ных авторов, которые готовили к показу 
самодеятельные режиссёры и артисты.  

Среди самых активных и наиболее та -
лантливых участников этих спектаклей  
старожилы вспоминают Яковлева, Смир-
нова, Ипатова, Беликова, Гусева, Балыко-
ва, Мурзаева.

Активными участниками самодеятель -
ности были также комсомольцы, которые 
в свободное от работы время готовили 
концерты и вечера отдыха, всегда прохо-
дившие с аншлагом, и долго обсуждались 

как яркие и незабываемые события в жиз-
ни жителей строящегося города.

Самыми посещаемыми местами отды-
ха молодёжи были танцевальные пло -

щадки и стадион «Строитель», который  
был также построен силами молодёжи  
в ходе многочисленных субботников  
и воскресников.

Даёшь комитеты!
Первая школьная комсомольская орга-

низация была создана в школе № 61, на 

учёте состояло 54 члена ВЛКСМ. С 1 сен -
тября 1950 г . комсомольцы школы взяли 
на себя обязательство добиться лучшей 
успеваемости и к концу учебного года 
добились её роста с 72 % до 88 %, заняли 
первое место в городской олимпиаде, 

провели сборы «Кто грамотнее», «Без еди-
ной ошибки». За год в комсомол вступили  
38 пионеров.

1954 год для закрытых городов Урала 
стал историческим. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 марта 
1954 г . «О преобразовании некоторых 
населённых пунктов в города областного 
подчинения и рабочие посёлки» жилые 
посёлки предприятий атомной промыш-
ленности были преобразованы в города. 
Центральный Комитет партии решил со-
здать в этих городах городские комитеты 
КПСС и поручил ЦК ВЛКСМ совместно  
с обкомами и крайкомами партии решить 
вопрос о структуре и штатах выборных 
комсомольских органов.

В 1955 г. при помощнике начальника по-
литотдела завода (в/ч 01987) были созда -
ны комитеты ВЛКСМ завода и управления  
строительства, что значительно облегчило 
переход от политотделовской системы ру-
ководства комсомольскими организациями 
к территориальной с подчинением обкому 
ВЛКСМ. Секретарями комитетов стали: на  
заводе – И. Комаров, на строительстве – А.  
Додонов. В этом же году на областную ком-
сомольскую конференцию впервые была 
направлена делегация от комсомольских  
организаций города. Вернувшись с област-
ной комсомольской конференции, актив  
приступил к подготовке первой общего -
родской конференции, которой предстояло 
избрать первый городской комитет ВЛКСМ. 

Из числа избранных членов горкома 
на первом пленуме ГК ВЛКСМ, состояв -
шемся 22 сентября 1956 г., первым секре-
тарём был избран В.А. Копырин, вторым 
секретарём А.М. Чирков. Членами бюро 
ГК ВЛКСМ были избраны О.А. Г айдук,  
А.Д. Балыков, А.М. Додонов, А.А. Веселов, 
Н.П. Чесноков. Пленум единогласно из -
брал заведующей отделом учащейся мо -
лодёжи Огнесию Адамовну Гайдук.

С созданием комитетов ВЛКСМ ком-
сомольская жизнь буквально забурлила.  
В цехах завода были созданы и успешно 
действовали комсомольско-молодёжные 
бригады. Молодые ребята стремились быть 
впереди, с них брали пример, с ними азарт- 
но соревновались. Освобождённые ком -
сомольские работники, оправдывая ока -
занное им доверие, стали разворачивать 
соревнования между комсомольско-моло-

дёжными коллективами за качественное 
выполнение производственных заданий, 
распространяли передовой опыт , стиму-
лировали рационализаторскую работу  
и внедрение рационализаторских пред -
ложений в производственные процессы. 

С созданием комитетов ВЛКСМ комсомольская жизнь 
буквально забурлила. В цехах завода были созданы и 
успешно действовали комсомольско-молодёжные бригады

Лесной горком ВЛКСМ функционировал в течение 35 лет – 
с 1956 по 1991 гг. За этот период его комсомольцами сделано 
очень много для родного города

Первая конференция

Мы сами

На юбилейной городской конференции комсомола

–
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ПРО ПЕСНЮ

 ТВОРЧЕСТВО

Меридиан юности
К 35-летию клуба самодеятельной песни

Однажды, сидя в тесном 
кругу проверенных 
временем друзей, коллектив 
КСП задумался: что же 
будет дальше? С песнями, 
фестивалями, с будущим 
«Меридиана» и его богатой 
историей. 

Так, они решили привести в боль-
шую и дружную семью молодых ре-
бят – полных задора школьников, чтобы те 
смогли перенять уже имеющиеся традиции 
клуба и приумножить их.

Авторская песня сплачивает людей, их  
браться за руки, она роднит и сближает , не 
даёт забывать друг о друге. Зная это, руково-
дитель клуба Елена Гутникова начала прово-
дить в школе № 76 уроки авторской песни.  
Особенно они были интересны, когда в го -
сти к ученикам приходили знаменитые бар-
ды, которых до этого дети видели только на 
экранах телевизоров или слышали по радио. 

– Они прибывали в Лесной в конце рабо-
чей недели, обычно поздно вечером, и даже 
не догадывались, что рано утром я поведу  

их в школу! – вспоминает   
Е.В. Гутникова.

Уроки пришлись по душе 
ученикам разных возрас -
тов. Авторы рассказывали им 
про своё творчество, пели 
песни на уроке. А ведь игра на гитаре – дело 

душевное, она завораживает детей любого 
возраста, к тому же у бардов для них есть 
много песен: необычных и интересных.

Общаясь на  
мастер-классах  
с исполнителями 
и поэтами, дети  
поняли, что через 
песню, свой голос 
и гитару можно  
нести в мир свет -
лые и радостные 
чувства. Т ак, не -
которые ребята  
пришли в клуб   

и стали «меридиановцами», которые вскоре  
начали делать свои первые шаги в творчестве. 

К большому коллективу КСП вскоре  
присоединились и подросшие дети участ-
ников клуба, которые всё детство росли  
в команде музыкантов, ездили с ними на 
фестивали и концерты. Они приводили  
своих одноклассников и друзей – так  
клуб пополнился новыми молодыми  
талантами.

– У этих ребят горели глаза, по-
этому работать с ними было легко 
и интересно. Их тепло принимали 
во всех городах, в которых они 
выступали. Многие уже поступили  
в институт, выросли и разлетелись 
по разным городам, но одна пара 
создала семью и решила остаться  
с нами, – говорит Елена Викторов-
на и показывает на молодых роди-
телей, которые вместе со своими 
детьми расположились на диване 

во время нашей беседы.
Юлю и Вову, как поётся в песне, связала 

музыка. Она занималась вокалом в музы -
кальной школе, он умел играть на гитаре. 
Вместе пара стала выступать дуэтом, а поз-
же в этом союзе родились дети.

За 35 лет в стенах клуба образовался 
изумительный и тёплый круг общения. 
Взрослые и дети одинаково сильно любят 
авторскую песню, они исполняют её в ту -
ристских походах, узком кругу друзей, но 
главное – делают это вместе, так, как поётся 
в песне Юрия Лореса: 

Снова сохраняя душу,
Охраняя душу –
Сядем у костра.
С нами те, кто хочет слушать,
Те, кто может слушать
Песни до утра.

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива КСП «Меридиан»

За 35 лет в стенах клуба образовался изумительный  
и тёплый круг общения

И снова звучит «Лесной Мотив»!
В шестой раз состоялся фестиваль авторской песни и поэзии

22 октября детская школа 
хореографии радушно распахнула 
свои двери для гостей и 
участников фестиваля авторской 
песни и поэзии «Лесной Мотив».

Удивительно устроена че -
ловеческая жизнь. Она несёт-
ся стремительным потоком 
сквозь монотонность будней 
прочь от статичных фактов. 
Захватывает и кружит в во -
довороте интересных со -
бытий. И кажется, меняется 
всё: времена года, прогнозы 
синоптиков, политики у вла -
сти, кадры и системы оплаты. 
Но неизменно каждую осень 
творческие люди комбината 
«Электрохимприбор» ждут 
очередной фестиваль «Лесной 
Мотив», который появился на 
свет благодаря усилиям двух неравнодуш-
ных и талантливых людей: председателя 
ПК-391 Евгения Францевича Венгловского 
и председателя культурно-массовой комис-
сии Елены Фёдоровны Хохловой. 

Каждый фестиваль не только в перенос -
ном, но и в буквальном смысле несёт в себе  
что-то новое, удивляя гостей свежими идея-
ми, а зрителей нескучной подачей. Шестой  
«Мотив» не стал исключением из правил. 

25 участников были допущены оргко -
митетом до конкурсного концерта, из них 
сформировано 22 номера. Среди участ -
ников и маститые, можно сказать, мэтры, 
такие, как Александр Митрохин и Сергей 
Солдатов, и совсем желторотики, но пода-
ющие надежды Савелий Моисеенко и Егор 
Новиков. Возрастной разброс огромный: 
от 7 до 75 лет , 12 дебютантов. Трое участ-
ников из Снежинска и Т рёхгорного, при-
глашённые гости из Сарова. В этом году ин-
терес к фестивалю проявили 12 спонсоров, 

что говорит о том, что мы интересны, нас 
любят и с нами готовы сотрудничать.

На комбинате немало людей, готовых 
выразить себя творчески, и есть те, кто это 
творчество с благодарностью принимает 
и поддерживает. Фестиваль по-настоящему 
сплачивает людей, делая нас одной семьёй. 

Театр начинается с вешалки, а любое 
мероприятие с фойе. К ультурно-массовая 
комиссия уделяет этому «стратегически» 
важному объекту особое внимание. У нас 
появилась новая должность – хозяйка 
холла, обязанности которой с успехом 
выполнила Светлана Медуницына. В этом 
году красочные стенды, рассказывающие 
о творческих вехах фестиваля и его по -
бедителях, оформленные Александрой 
Тепловой и Ириной Русаковой, мирно со-
седствовали с авторскими куклами Ирины 
Бердниковой и цветочными композиция-
ми флориста Даши Комаровой. Но всё же 
выставка-дегустация отдела № 900 комби-
ната затмила всё. Было на что посмотреть, 
попробовать и принести домой «от зайчи-
ка», настоящая феерия вкуса.

В антракте фойе снова бурлило, там раз-
вернулось зрительское голосование. Его 
организовала Ирина Матвеева. Ох и нелег-
ко пришлось зрителям. Шумно и искренне 

выбирали они понравившегося исполни -
теля. Кстати, в этом году победителями 
зрительского голосования стали Сергей 
Додонов и Семён К узнецов, всего на пять 
голосов отстал от них Егорка Новиков.

И жюри пришлось нелегко. Многие кон-
курсные номера просто завораживали 

своей искренностью и неподдельностью. 
И пусть временами подводил звук, голос 
дрожал и пальцы. Но конкурсанты дарили 

не просто песни и стихи, они несли в зал 
частицы души своей. И пели, и читали от -
крытыми сердцами, трепетной душой на 
оголённом нерве. И, конечно, маститый 
профи и неподкупный критик услышал 
все неточности и сбои и покачал головой, 
но промолчал. Ведь и он человек, и у него 
есть сердце, и понимает он, критик, что это 
так непросто выйти на сцену, стоять перед 
огромным залом и отдавать себя другим.

В этом году лауреатами (первые места)  
стали: в номинации «Авторская поэзия» –  
Василий Бровкин (009), «Авторская песня»  

– Александр Митрохин (092), в «Исполни -
тельском мастерстве» – Сергей Додонов  
(219), среди «Творческих коллективов» – дуэт 
«Вдохни мечту» (Т атьяна Моисеенко (046)   
и Елена Хохлова (078), в номинации 
«Преданность жанру» стала лучшей  
Роза Ибрагимова (066). Т акже лауреа -

том фестиваля стала Кристи -
на Дерняева из Т рёхгорного,  
а Евгений Варфоломеев (601) по-
лучил специальный приз от про-
фкома комбината за оптимизм  
и силу духа. Гран-при фестиваля  
в этом году по праву достался  
Елене Хохловой, человеку , бла -
годаря которому фестиваль жи -
вёт и зажигаются новые звёзды. 
Человеку, совмещающему обя -
занности организатора и ис -
полнителя, которому приходит-
ся наравне со всеми разучивать 
новые песни, совершенствовать 
свой вокал в академическом хоре 
и ночами на «радость всей семье» 

оттачивать мастерство игры на гитаре.
Пока жюри совещалось, на сцене высту-

пило уникальное трио из города Сарова  

с не менее уникальным названием «Саров». 
Зал погрузился в почти часовое путеше -
ствие по бардовским песням.

Прошёл, пролетел очередной фестиваль. 
Сколько их будет , какими они станут , по-
кажет время. А пока мы подводим итоги, 
работаем над ошибками, строим планы на 
следующий год и… готовимся к фестивалю 
танца! Кстати, первому, который состоит-
ся в ноябре на базе детской хореографи -
ческой школы.

Галина ПЕТРОВА,
фото Алексея СЕЛИВАНОВА

Фестиваль по-настоящему сплачивает людей, делая нас 
одной семьёй

Молодая команда КСП 
«Меридиан» сразу же 
полюбилась жюри и публике 
всех фестивалей

Юля и Вова начали выступать дуэтом как 
пришли в клуб...

…И выступают до сих пор



8 28 октября 2016 | № 42 (286)

Модные детки
В магазине «Магнитив» появился широкий выбор аксессуаров для маленьких модниц 

Наряжаться, примерять 
украшения и любоваться на своё 
отражение в зеркале нравится 
всем модницам, даже самым 
маленьким! Понимая эту простую 
истину, магазин «Магнитив» 
представляет юным принцессам 
огромный ассортимент 
украшений и аксессуаров от 
известного бренда Lady Collection.

В детской коллекции Lady Collection есть 
всё: яркие серьги, праздничные ободки для 
волос, оригинальные брелоки, милые ко -
шельки и даже сумки, которые так обожают 
все дамы!

При входе в «Магнитив от выбора укра -
шений разбегаются глаза. Для самых ма -
леньких здесь можно найти практичные, 
милые и удобные рюкзаки необычной 
формы, в которые с лёгкостью поместят-
ся небольшие игрушки или канцелярские 
принадлежности.

Украшения для маленьких леди 
представлены в большом ассор -
тименте. Помимо колечек и бус 
модницы Лесного найдут для 
себя необычные комплекты 
украшений самых разных цве -
тов. Т акие аксессуары отлично 
подойдут к праздничным пла -
тьям и украсят любой наряд. 
Тёплым аксессуарам в магазине 

«Магнитив» тоже нашлось место. Шапочки, 
шарфы и меховые наушники уже ждут 

юных модниц! 
Помимо сверкающих, празднич-

ных украшений в коллекции для  
детей представлены заколки и ре-
зинки на каждый день. С помощью 
популярных и удобных резинок,  
похожих на телефонный провод, 
можно уложить даже самые не-

послушные волосы. «Спиральки»  
легко будут скользить по прядям  

и надёжно фиксировать волосы, не 
травмируя их.

С магазином «Магнитив» 
юные модницы всегда 

будут самыми краси -
выми. Милые мамы, 

приходите вместе 
с маленькими 
принцессами и 
окунитесь в мир 

ослепительных 
украшений!

Адрес магазина 
«Магнитив»: Лесной, 
Коммунистический 

проспект, 24.  
Режим работы:  

пн-пт. 10.00-20.00,  
сб. 10.00-19.00,  
вс. 10.00-18.00.

Екатерина 
ЛАЗАРЕВА

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРО КРАСОТУ

ПРО УСПЕХ

Круто он попал на TV!
Владимир Лысенко из Лесного в «Танцах»

Начало на стр. 1.
– Владимир, расскажите о том вре-

мени, которое Вы провели в Лесном. 
И как танцы появились в Вашей  
жизни?

– Родился и вырос в городе Сверд -
ловск-45. В 64-й школе постигал знания. 
Пока Союз не развалился, был прилежным 
учеником. С развалом СССР пришёл и раз-
вал клубов, кружков, секций, и, конечно, 
мы, молодёжь, остались на улице. Вроде 
бы, минус, но в то же время и плюс – при -
шло МТV (музыкальный телеканал – прим. 
авт.), которое поменяло моё сознание.  
Я из дворового бездельника превратился  
в человека, который занялся танцами, влю-
бился в это дело.

Так как в топах были Michael Jackson,   
MC Hammer, Kris Kross и масса других, моло -
дёжь начинала танцевать. И тут нашу юность  
спасла «Юность», танцзал, который нас прию-
тил и дал направление, вектор на достижения 
в разных конкурсах. Виктор Владимирович  
Улыбушев (в то время был директором «Юно-
сти», сейчас – начальник отдела куль туры –  
прим. авт.) очень помогал нам и поддерживал 

наш молодой энтузиазм. Затем мы в ДК пора-
ботали с Александром Михайловичем Климо-
вым (директор СКДЦ «Современник» – прим. 
авт.), он тоже выделял танцзал. 

У нас в Лесном в 90-е годы прародите -
лем хип-хопа был Андрей Безносов, кото-
рый и собрал нас всех в единую команду в 
танцзале. 

– Т анцы стали Вашим профессио -
нальным призванием?

– Когда я уехал из города (это был 1999-й 
год), понял, что нужно учиться. Поступил 
в Екатеринбурге в театральный, затем в  
архитектурную академию, но сама судьба 

меня всё равно вернула в танцы. Все мои 
танцевальные навыки пригодились, и  
потихоньку это стало перерастать в мою 
профессиональную деятельность.

В 2005 году прошёл танцевальный бум 
– по МТV был проект «Звезда танцпола»,  
и вот на вторую «Звезду» я так же собрал-
ся и поехал. Был тоже очень хороший  
результат – стал полуфиналистом дан -
ного телевизионного проекта. На этом  

подъёме открыл танцевальную студию в  
Екатеринбурге. И как-то в сознании отло-
жилось, что, вроде бы, всего достиг, пора 
бы семьёй обзавестись, и потихоньку-по-
тихоньку, воспитав уже череду тренеров  
из своих учеников, начал отходить от дел 
танцевальных.

И вот опять бум, а в жизни всё резко 
поменялось, я опять в нулевой точке. «Бо -
сой-нагой» приезжаю в Москву , и всё за -
ново – вернулся в танец, чтобы совсем 
окончательно не сойти с ума, это было 
мне необходимо. «Танцы» дали мне глоток 
воздуха, я поверил в себя, поверил, что всё 

смогу, всё у меня получится. Я очень бла -
годарен этому проекту: как бы там что ни 
сложилось, он мне уже помог.

– Это правда, что Вы своё выступле-
ние посвятили сыну Владимиру?

– Правда. Родители и сын – сейчас это 
мои главные мотиваторы. Мне очень хоте-
лось, чтобы его показали по телевизору и 
чтобы он тоже ощутил, что возможно всё, 
стоит только захотеть.

– Он тоже занимается танцами?
– Конечно, он тоже занимается танца -

ми, но, помимо этого, ещё и прыжками в 
воду, в олимпийский резерв попал. Брейк-
данс, хип-хоп у нас по программе, а ещё он 
диджей. Живёт в Екатеринбурге вместе со 
своей мамой, она замечательный человек, 
который сильно вкладывается в Володьку.

– Вы сделали смелый шаг , решив -
шись испытать себя в проекте «Т ан-
цы». Сейчас с каким настроением Вы 
смотрите в будущее?

– Мой настрой – реализовать себя, успе -
вать жить. В данный момент я себя и в тан -
цевальной сфере реализовываю, и в дизай -
нерской – уже есть проекты, над которыми  
я работаю в Москве. Я очень рад, что у меня  
появились такие возможности, и я трачу вре-
мя не впустую. Танцы помогли обрести мне 
покой, выкинуть всё из головы и двигаться в 
верном направлении, поверить в себя. 

– Будем следить за новостями с про-
екта «Танцы» и болеть за Вас, удачи!

– Спасибо!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

И тут нашу юность спасла «Юность», танцзал, который нас 
приютил и дал направление



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Если долго и терпеливо наблю -

дать за черепахой, то можно заме -
тить, как она в радости от вашего 
прихода носится по квартире.

***
– Откуда у тебя фингал под 

глазом? 
– Познакомился с дамой, она 

кокетливо попросила угадать её 
возраст.

– А фингал откуда?
– Угадал...

***
Только женщина, имеющая детей, 

понимает, как приятно пить чай од-
ной, в 2 часа ночи!

***
Разговор с женой: 
– Как назывался фильм, где все 

синие были? 
– Особенности национальной 

охоты?

***
Для адекватной самооценки че -

ловеку нужна собака, которая будет 
его обожать, и кошка, которая будет 
его игнорировать.

***
– Вот видео, на котором я в лесу 

влезаю внутрь джипа через лючок 
бензобака за 1.2 секунды.

– Круто. А снимал кто?
– Да медведь нажал случайно.

***
Существует легенда, что если жен-

щину не обижать, она не обидится…

***
Всё-таки в уборке есть что-то ир-

рациональное. Набираешь два па -
кета мусора, а оставшееся на преж-
нее место почему-то не умещается.

***
Будильник – это бездушная за -

мена петуху или желающему поза-
втракать коту. 

***
Если чешется правое ухо – это  

к хорошим новостям. Если левое – 
скоро по уху получишь. А если че -
шутся оба уха, то у тебя скоро день 
рождения.

Отдыхай

По горизонтали: 1. Пре досудительный и ли шутливый пос тупок. 4. Ф орменная одежда. 9. В тягивание и вып ускание воздуха 
лёгкими. 10. В ши тье, вышивании: расстояние между двумя проколами иглы. 11. Душистый, приятный запах. 12. Ск лад оружия 
и военного снаряжения. 13. У становившийся порядок, сложившееся устройство общественной жизни, бы та. 16. Спос обность 
человека логически и т ворчески мыс лить, обобщать результаты познания, ум, интеллект. 18. Чёрный г риб в вид е нароста на 
стволе берё зы. 19. Т онкий д линный о тросток на к олосе у з лаков. 22. О днообразный раск атистый звук. 24. Д линная верёвк а  
с затягивающейся петлёй на конце для ловли животных. 26. См. фото. 29. Попугай с хохлом на голове. 30. Механическое устройство, 
совершающее полезную работу с преобразованием энергии, материалов или информации. 31. Инструмент, род кирки, топора, 
применяемый альпинистами для рубки льда при восхождении на горные вершины. 32. Твёрдая лекарственная форма - лепёшечка, 
шарик из прессованного дозированного порошка. 33. Хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров. 
По вер тикали: 1. Бо лезнь, вызванна я о хлаждением орг анизма. 2. Б лизкие о тношения, основанные на взаимном д оверии, 
привязанности, общности интересов. 3. Небольшое, обычно гребное судно. 5. Совершенное воплощение чего-нибудь. 6. Опорная 
часть предмета; остов. 7. Наука о строении организмов. 8. Небольшой ресторан с подачей кофе. 14. То же, что сомнамбула.  
15. Си льное взрыв чатое вещ ество. 16. Г рушевидный лабора торный с осуд с д линным изог нутым г орлом. 17. У тренняя е да.  
20. Кр упный чиновник. 21. Спос обность к т ворческому воображ ению; с амо т акое воображ ение. 23. В ан тичном мире  
и у народов Древнего Востока: жрец - прорицатель воли божества, дававший в непререкаемой форме ответы на любые вопросы. 
25. Просеивающее устройство. 26. Запе чённое к ушанье в вид е батона с на чинкой. 27. Южное рас тение семейства лилейных  
с толстыми мясистыми листьями, разводимое у нас в к омнатных условиях как лекарственное или декоративное. 28. Строение 
для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 41 (285)
По горизонтали: 5. Придирка. 6. Полиглот. 9. Эликсир. 10. Скептик. 11. Охламон. 12. Знаток. 16. Штанга. 18. Равнина. 19. Швейцар. 
20. Черепок. 24. Мизинец. 25. Аспект. 27. Массаж. 31. Антраша. 32. Ледокол. 33. Каверза. 34. Саксофон. 35. Лексикон.
По вертикали: 1. Бисквит. 2. Пророк. 3. Блесна. 4. Слепота. 5. Паломник. 7. Трилогия. 8. Старина. 13. Оттенок. 14. Фанатик. 15. Интерес. 
17. Трапеза. 21. Экспресс. 22. Кипарис. 23. Диапазон. 26. Ермолка. 28. Сиделка. 29. Галифе. 30. Макака.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

29 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

30 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

31 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК 
1 НОЯБРЯ

СРЕДА 
2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
4 НОЯБРЯ

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

Облачность, 
осадки

Температура -3°С -1°С -2°С -4°С -1°С -2°С -3°С -3°С -4°С -5°С -6°С -7°С -7°С -3°С -3°С -5°С -4°С -5°С -4°С +1°С +2°С

Давление 754
мм

753
мм

752
мм

752
мм

752
мм

752
мм

751
мм

749
мм

748
мм

734  
мм

734 
мм

741 
мм

732 
мм

733 
мм

735 
мм

738 
мм

739 
мм

740 
мм

738 
мм

737 
мм

740 
мм
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)
23.35 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 
(12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Вести. Урал». Утро (Ч) (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 «Гражданин Никто» 
(12+)
00.00 «Специальный 
корреспондент»
03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 
16.10, 17.15, 19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.40, 17.20, 20.55, 01.00 
Все на Матч!
11.00, 03.25 Д/с «Быть Марадо-
ной» (16+)
11.35 Футбол. «Марсель» - 
«Бордо». Чемпионат Франции 
(0+)

14.10 Футбол. «Сампдория» 
- «Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
16.15 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+)
17.50 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Челси».Чемпионат Англии 
(0+)
19.55 Спортивный интерес 
(16+)
21.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
23.30 (16+)
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01.45 Х/ф «Легенда о Красном 
драконе» (16+)
04.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)
05.05 Д/ф «Быть равными» 
(16+)
06.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (16+)
07.00 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» (12+)
08.00 Д/ф «Кардиограмма 
жизни» (12+)

05.00 Итоги недели
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05, 12.05, 00.20 «Доброго 
здоровьица!» (12+)
10.00, 13.00 Д/ф «Зря ты новых 
песен...» (12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» 
(16+)
10.50 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.30 Концерт «Вернись 
любовь» (12+)
15.10 Песни Михаила 
Боярского в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (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 «История государства 
Российского» (16+)
19.35 Х/ф «Он, она и дети» 
(12+)

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.15, 04.00 
«События» (16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
02.05 «Действующие лица»

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 «Кален-
дарь» (12+)
11.15, 22.20, 12.05, 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, 13.50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.05 «10 самых... Короткие 
браки звёзд» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «20 лет без любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Братозамещение». 
(16+)
01.05 «Без обмана. Нарезочка» 
(16+)
02.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
06.05 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
07.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Звезда в шоке» (16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
02.10 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 04.45 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 
кубок огня» (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, 01.00 Х/ф «Домашнее 
видео» (18+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.55 Х/ф «Подростки как 
подростки» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+) 

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Гадкий я 2» (6+)
11.20 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)

23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Иосифо - Волоцкий 
монастырь. Небо на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 С Божией помощью
11.30 Консервативный клуб
12.30 Портреты. «Исповедь 
врача»
12.50 Д/ф «Коснувшиеся неба»
14.00 Русские судьбы
15.00 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
15.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.30 «Музыкальная веранда» 
цикла «Премьерный показ»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Рождение канона»
18.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
19.00 Д/ф «Письмо о любви»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Выставка «Русские 
святые»
22.00, 05.45 «Пешком по 
Москве»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Синодалы»
02.30 Д/ц «Наследники Суворо-
ва. Кадеты»
03.00 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
03.45 Л.Н. Толстой. «Детство. 
Отрочество. Юность»
04.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
04.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
05.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
06.00 Национальное достояние

9а
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06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
08.20 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Мудров»
08.30 Диалог под часами
09.30 Д/ц «Помощь. Встреча»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
13.25 Линия жизни. 
М.Лавровский
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15.10 Спектакль «Лика»
16.35 «Цвет времени». Клод 
Моне
16.45 Д/ф «Михаил Миль. 
Испытание на прочность»
17.25 Шостаковичу 
посвящается...
18.45 Д/с «Формула 
мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
22.25 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы»
01.25 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк
02.40 Полонезы Ф.Шопена

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.30, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 
Мобильный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.35, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.35 
Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт

08.40, 12.40 Экономика. 
События новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 «Факты»
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф СМФ (0+) 
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
04.00, 05.00 «Городские 
легенды» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10, 10.25, 11.15, 12.25, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.55, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«Шулер» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.15 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. 
Учитель химии» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Д/с «Легендарные само-
леты. Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века. Това-
рищи по оружию» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Не ставьте Лешему 
капканы...» (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
03.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (16+)
05.15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

мир

06.00, 01.15 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Черта» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
18.20 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
22.50 Х/ф «Маленький свиде-
тель» (12+)
01.45 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «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 
«Линия»
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 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
01.20 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Чиполлино», 
«Золотая антилопа»
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» (16+)
11.00 Д/п «Невидимые гости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Маска» (18+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

муз тв

07.00 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.30 Золотая лихорадка (16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00, 16.55, 06.05 PRO-клип 
(16+)

14.05, 20.15 Русские хиты 
- чемпионы понедельника 
(16+)
15.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «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 Девятая Ежегодная 
Национальная Премия «Муз-
ТВ 2011». (16+)
01.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.40 «Неформат чарт» (16+)
04.10 Только жирные хиты! 
(16+)
05.05 Двойной удар (16+) 

домашний

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 05.10 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 
(16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-
пад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

06.00, 08.00, 01.05 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа Доктора 
Комаровского (16+)
09.05 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.05, 19.00, 20.00 Орел  
и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.35 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
05.25 Супергерои (16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 
«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 «Таинственная 
страсть» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 
(12+)
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Вести. Урал». Утро (Ч) (12+)
11.55, 01.05 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 «Гражданин Никто» 
(12+)
23.50 «Команда» с Р. Кадыро-
вым» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 21.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.30, 16.35, 02.45 Все 
на Матч!
11.00 Матч ТВ. Лица (12+)
12.00 Здесь был Матч (12+)
12.30 Лучшие матчи года (12+)
14.05 Лучшие нокауты года 
(16+)

16.05, 03.55 Д/ф «После боя» 
(16+)
20.55 Пляжный футбол. Россия 
- Египет. Межконтинентальный 
кубок (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Наполи» Лига 
чемпионов (0+)
00.30 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов (0+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов (0+)
06.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
07.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)

05.00, 09.00, 02.10 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
01.40, 02.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 00.30 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.55 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
17.00, 21.30, 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 «Северный вариант» 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30, 04.00 «События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «От первого 
лица» (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 «Кален-
дарь» (12+)

11.15, 22.20, 12.05, 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 «Перехват» (16+)
12.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Нарезочка» 
(16+)
18.00 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «20 лет без любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)
05.15 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)
06.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
23.30 Итоги дня
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.05 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 05.00, 06.00 Т/с «Холо-
стяк» (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, 02.45 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Мистер Няня» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Музыкальная веранда» 
цикла «Премьерный показ»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
12.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.30 Д/ф «Богомаз»
13.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
14.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
15.30 Выставка «Русские 
святые»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Ф.М. Достоевский. 
«Идиот»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 «Суд да дело» из цикла 
«Премьерный показ»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.00 Д/ц «Возвращение на 
Афон. Паисий Святогорец»
06.00 Д/ф «Синодалы»
06.30 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
07.15 Л.Н. Толстой. «Детство. 
Отрочество. Юность»
07.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
08.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
08.30 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
09.15 «Пешком по Москве»
09.30 Д/ц «Наследники Суворо-
ва. Кадеты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 Эмиль Лотяну. Острова
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
18.45 Д/с «Формула 
мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
22.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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 «Охот-
ники 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уиджи» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 05.00 Т/с «Последовате-
ли» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Операция «Тайфун» (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. 
Судебная ошибка» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
02.45 «24 часа»
04.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР! 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты. Бе-200. Летучий 
голландец» (6+)

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 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.00 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
03.50 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
05.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Нику-
лин и Владимир Этуш» (6+)

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 «Черта» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
22.45 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
01.45 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «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 
«Музей меня»
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 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
01.20 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом Петушке», 
«Снегурка»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Прикоснуться  
к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «Икона стиля» (16+)
14.00, 16.55, 05.00 PRO-клип 
(16+)

14.05 Только жирные хиты! 
(16+)
14.55, 19.10, 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 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 Восьмая Ежегодная 
Национальная Премия «Муз-
ТВ 2010». (16+)
02.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
05.05 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 03.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.25 Д/с «Измены» 
(16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-
пад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» 
(12+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (0+)

06.00, 08.00, 00.55 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.05 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
17.50 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00, 01.25 Х/ф «Шоу начина-
ется» (12+)
03.20 Т/с «Вероника Марс» 
(16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 
«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 «Таинственная 
страсть» (16+)
23.35 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 
(12+)
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Вести. Урал». Утро (Ч) (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 «Гражданин Никто» 
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 
15.10, 16.55, 23.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.40, 17.00, 20.50, 02.45 
Все на Матч!
11.00, 07.00 Д/с «Быть Марадо-
ной» (16+)
11.35, 07.35 Спортивный 
интерес (16+)

13.10 Футбол. «ПСВ» (Ни-
дерланды) - «Бавария» Лига 
чемпионов (0+)
15.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
17.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
18.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 
(0+)
20.00 «Точка» (16+)
20.30 «Золото или забвение» 
(12+)
21.20 Гандбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат Европы- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Мужчины (0+)
23.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. «Монако» - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов (0+)
03.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.00 Пляжный футбол. Россия 
- США. Межконтинентальный 
кубок (0+)
05.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
01.40, 02.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «О личном и наличном» 
(12+)
11.15 Х/ф «Богач, бедняк…» 
(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 «События»
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Как стать счастли-
вым» (12+)
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 
«События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Шо-
прон» (Венгрия) (6+)
02.00 «Действующие лица»

07.00, 15.20, 01.30 «Гамбург-
ский 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 «Кален-
дарь» (12+)
11.15, 22.20, 12.05, 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 «Семья Ивановых» 
(12+)
12.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)
18.05 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «20 лет без любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
04.40 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
06.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» 
(12+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.05 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 04.40 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, 02.45 Х/ф «Всё о Стиве» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Нереальная 
любовь» (12+)
05.40 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.35 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 2» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 3» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
12.00 Д/ф «Письмо о любви»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Выставка «Русские 
святые»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.30 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
19.15 Л.Н. Толстой. «Детство. 
Отрочество. Юность»
20.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
20.45 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
22.00, 05.00 «Пешком по 
Москве»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Д/ц «Обитель сестёр. 
Спасский женский монастырь. 
Монастырские стены»
01.00 Новости
02.00 «Суд да дело» из цикла 
«Премьерный показ»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Д/ф «Дивная история»
05.15 Д/ф «Быть первым»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
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09.00 Д/ц «Возвращение на 
Афон. Паисий Святогорец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва 
прогулочная
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)
14.40 Д/ф «Дома Хорта 
в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрыва-
ют камни Стоунхенджа?»
16.50 Даниил Андреев. Боль-
ше, чем любовь
17.30 Юрий Башмет, Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
и хор «Голоса Конельяно»
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
18.45 Д/с «Формула 
мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Крылья 
России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»

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 «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15, 21.15 Т/с «Напар-
ницы» (16+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (0+)
13.45 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. 
Невидимый след» (16+)
00.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
02.35 Х/ф «Генерал» (12+)
04.25 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Политический детек-
тив» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР! 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командар-
мов. Чуйков против Паулюса» 
(12+)

19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Срочный вызов» 
(12+)
01.55 Х/ф «Гонщики» (16+)
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге 
и его друзьях» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.45 Х/ф «Заза» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
22.45 Х/ф «Мое сердце для 
тебя» (12+)
01.50 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «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 «Мир 
из кусочков»
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 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
01.20 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Царевна-лягушка»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Зеленый Солярис» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (12+)
21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
23.25 Х/ф «Бабло» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00, 12.45 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, 05.00 PRO-клип 
(16+)
14.05 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Седьмая Ежегодная 
Национальная Премия «Муз-
ТВ 2009». (16+)
02.40 Теперь понятно! (16+)
03.40 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
05.05 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, 03.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 
(16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-
пад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» 
(12+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
06.50 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.25 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
2 (16+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
11.55, 15.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
01.10 «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Вероника Марс» 
(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, 04.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группе «Чайф» - 30 
лет. Юбилейный концерт в 
«Олимпийском»
02.20, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
«Вести. Урал». Утро (Ч) (12+)
11.55, 01.20 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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.05, 
14.10, 17.05, 20.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.15, 17.10, 20.15, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)
11.35 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
12.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 

- «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов (0+)
14.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» Лига 
чемпионов (0+)
16.45 «Десятка!» (16+)
17.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лион» Лига чемпионов (0+)
19.40 «Культ тура» (16+)
20.45 «Наши парни» (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. Кубок Карьяла 
(0+)
00.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы (0+)
00.55 Футбол. «Шальке» - 
«Краснодар» (Россия). Лига 
Европы (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Пляжный футбол. Россия 
- Иран. Межконтинентальный 
кубок (0+)
05.00 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
07.00 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» Лига 
Европы (0+)

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 
«События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
02.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 00.45 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.10 «События. Парламент» 
(16+)
11.25 М/ф «Летающие звери»
11.50 Х/ф «Отцы и дети» (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 «События»
19.10, 01.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии»

02.00 «Действующие лица»
04.00 «События» (16+)

07.00, 15.20, 01.30 «За строч-
кой архивной…» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.30, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.15, 22.20, 12.05, 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+)
02.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
12.30 Д/ф «Василий Ливанов.  
Я умею держать удар» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 Праздничный концерт 
ко Дню судебного пристава 
РФ (6+)
18.45 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «20 лет без любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
03.55 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)
05.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.35 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)

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

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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, 03.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21.10 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
23.15 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+) 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 03.05, 04.35 Т/с «Холо-
стяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«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+)
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 «Девять месяцев» 
(12+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+) 

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 3» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 4» (16+)

23.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10 Х/ф «Люди как мы» (12+)
03.20 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Диалог под часами
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 Д/ф «Синодалы»
14.30 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
15.15 «Л.Н. Толстой. «Детство. 
Отрочество. Юность»
15.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
16.15 Портреты. «Я в любви 
верна... Наталья Долгорукая»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
20.30 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
22.00 Портреты. «Пастырь. 
Патриарх Пимен»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 «Город мастеров» цикла 
«Премьерный показ»
00.15 «Твое дело» цикла 
«Премьерный показ»
00.30 Д/ц «Савва. Штрихи к 
портрету. Русские праведники»
01.00 Новости
02.00 С Божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ц «Обитель сестёр. 
Спасский женский монастырь. 
Монастырские стены»
04.00 «Мученики за веру» из 
цикла «Русские праведники»
04.45, 08.30 «Пешком по 
Москве»
05.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
06.00 «Суд да дело» из цикла 
«Премьерный показ»
06.30 Вечность и время
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07.30 Д/ф «Дивная история»
08.45 Д/ф «Быть первым»
09.30 Д/ц «Плат узорный. 
Народные промыслы России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! 
«Русские в Дагестане»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с «Формула 
мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Кусочки жизни... 
Василий Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
23.45 Худсовет
01.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями»

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 «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
05.15 «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»
10.40, 12.40 Х/ф «Генерал» 
(12+)
13.30 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 20.05 «Теория заговора» 
(12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Случай  
в тайге» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «По ту сторону 
волков» (12+)
18.30 Д/ф «Война командар-
мов. Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» (12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.30 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)
03.30 Х/ф «Отель» (18+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 
(6+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.25 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Смотри в оба» (12+)
09.35 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» (12+)
22.50 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
01.55 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «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 
«Наивно супер»
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 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
01.20 М/с «Фиксики»
02.20 М/с «Маленький 
зоомагазин»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Дюймовочка», 
«Аленький цветочек»
06.00 М/с «Мук»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Белый дом» (16+)
22.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
23.45 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
03.15 Х/ф «Перстень наследни-
ка династии» (12+) 

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «МузРаскрутка» (16+)
14.00, 16.55, 05.00 PRO-клип 
(16+)
14.05 Двойной удар (16+)

14.55, 19.10, 03.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
22.00 Шестая Ежегодная 
Национальная «Муз-ТВ 2008» 
(16+)
04.05 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
05.05 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 03.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-
пад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» 
(12+)
18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.20 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
15.00, 22.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки (16+)
21.00 Леся здеся (16+)
23.00, 01.30 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+)
03.35 Т/с «Вероника Марс» 
(16+) 
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Война  
и мир» (16+)
18.35 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» 
(12+)
02.20 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
04.30 «Модный приговор»

05.30 Т/с «Государственная 
граница». «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
08.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
10.05 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.20, 20.30 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+)
22.30 Х/ф «Стена» (16+)
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+) 

08.30 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» Лига 
Европы (0+)
09.00 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Х/ф «Игра» (16+)
11.05 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы (0+)
13.05 Х/ф «Матч» (16+)
15.30 Футбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы (0+)
17.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)
18.05, 20.00, 23.35 Все на Матч!
18.35, 02.45 Все на футбол! 
(12+)

19.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок 
1/2 финала (0+)
21.55 Х/ф «Рокки 4» (16+)
00.10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
00.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
03.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа (0+)
05.40 «Правила боя» (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов 
(Россия) - Д. Айяла (16+)
08.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 01.20, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
06.30 «События УрФО» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Интернат для 
медвежат» (12+)
09.00 Т/с «Станица» (16+)
20.30, 03.10 Концерт «Ивануш-
ки Int» - «Вместе навсегда» 
(12+)
22.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
23.45 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
01.40 Х/ф «Хлоя» (18+)

07.05 Х/ф «Родня» (16+)
08.50 Х/ф «Парк Советского 
периода» (16+)
11.05 «Вспомнить всё» (12+)
11.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
13.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный» (12+)
14.40 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
16.30, 02.40 Т/с «Гонки по 
вертикали» (0+)

20.05, 01.45 «Спасская башня» 
(12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
22.55 «Золотое кольцо русского 
романса» (12+)
00.40 Х/ф «За прекрасных 
дам» (0+)
06.00 Х/ф «Начало неведомого 
века» (12+)

09.25 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
11.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
12.10 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
15.55 Д/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
16.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
18.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
20.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
00.15 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
02.55 Х/ф «Тихие омуты» (0+)
05.05 Д/ф «Кумиры. Назад  
в СССР» (12+)
06.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
07.05 Д/ф «Вспомнить всё» 
(12+)

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство» 
(12+)
06.05, 08.15, 10.20 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «Брат за 
брата» (18+)
23.00 Концерт «Все хиты 
«Юмора» (12+)

01.05 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Класс» (16+)
03.00, 04.25 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.00, 03.10 Х/ф «Александр 
и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)
10.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
12.00 Х/ф «Трудный ребёнок 
2» (0+)
13.45 Х/ф «Скорость» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма 4» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
23.30 Х/ф «Патруль времени» 
(18+)
01.20 Х/ф «Напролом» (16+)
04.40 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Наследники Суворо-
ва. Кадеты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
12.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
16.00 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
17.00 Д/ц «Возвращение на 
Афон. Паисий Святогорец»
18.00 «Суд да дело» из цикла 
«Премьерный показ»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Дивная история»
21.00 Д/ф «Быть первым»
21.45 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
23.00 Д/ф «Заступница»
00.00 Д/ф «Счастье - это 
просто»
00.30 «Александровский 
дворец в Царском селе и 
Романовы» Выставка
01.00 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия. 
Небо на Земле»
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 «Город мастеров» цикла 
«Премьерный показ»
03.15 «Твое дело» цикла 
«Премьерный показ»
03.30 Д/ц «Савва. Штрихи к 
портрету. Русские праведники»
04.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 С Божией помощью
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06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ц «Обитель сестёр. 
Спасский женский монастырь. 
Монастырские стены»
08.00 «Пешком по Москве»
08.15 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
09.15 «Мученики за веру» из 
цикла «Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
12.15 Песни и танцы народов 
России
12.35, 01.55 «Русские сезоны» 
на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло- 2015 г.
13.45 Союзмультфильму 
посвящается. Шедевры анима-
ции. Песни из мультфильмов
15.15 «Кусочки жизни... 
Василий Соловьев-Седой»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
18.10 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт
19.10 «Романтика романса». 
Василий Герелло
20.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
21.30 Больше, чем любовь. 
Олег Ефремов и Алла 
Покровская
22.15 Х/ф «Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур» (16+)
01.30 М/ф «Шпионские 
страсти»

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+) 
11.00 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 19.15 Т/с 
«Дружина» (16+)
20.15 Х/ф «Шпион» (18+)
00.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
02.15 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)
05.45 «Городские легенды» 
(12+)

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.05, 00.00, 01.05, 02.00 Т/с «С 
чего начинается Родина» (16+)
03.05, 04.00, 05.05, 06.05 Т/с 
«Под ливнем пуль» (12+)

06.00 М/ф
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.35, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман 2» (16+)
18.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
20.25, 22.20 Х/ф «Цирк» (0+)
22.40 Х/ф «Весна» (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
02.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.30 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

мир

05.00, 03.10 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
14.30 «Любимые актеры» 
(12+)
15.10 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Буба»
10.00 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
12.55 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Винни-Пух», «Малыш 
и Карлсон», «Бременские 
музыканты»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/с «Щенячий патруль»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор Гаджет»

01.00 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна»
02.55 «Навигатор. Дайджест»
03.00 М/ф «Летучий корабль», 
«Конёк-Горбунок»
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 «Перстень наследни-
ка династии» (12+)
05.10 Х/ф «Закон зайца» (16+)
07.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
08.30 М/ф «Волки и овцы» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря» (6+)
14.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)
23.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
02.50 Документальный проект 
(16+)
03.20 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

муз тв

07.00, 04.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 11.45 «PRO-новости» 
(16+)
08.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
10.45, 23.25 «Check-IN на Муз-
ТВ» спецвыпуск (16+)
12.00 100 лучших клипов 90-х! 
(16+)
18.30 PRO-Обзор (16+)

19.00 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Мелазде 
«Полста». (16+)
21.30 «Русский чарт» (16+)
22.35 «Звёздный допрос» 
(16+)
00.25 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)
01.20 Танцпол (16+)
02.25, 05.50 Только жирные 
хиты! (16+)
05.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.15 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
00.30 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
04.05 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00, 01.20 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.05 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
14.55, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00 Проводник (16+)
22.00 Приманка. Дайджест 
(16+)
23.00, 01.50 Х/ф «Сахара» 
(18+)
04.10 Мир наизнанку. Индоне-
зия (16+) 
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без 
тебя, как без кожи» (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 «Последний брилли-
ант» (16+)
02.50 Х/ф «Совсем не бабник» 
(16+)
04.25 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Государственная 
граница». «Год сорок первый» 
(12+)
08.00, 11.20 «Вести. Урал». Утро 
(Ч) (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом.  
Ю. Стоянов» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Берега» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
00.50 Х/ф «Один на всех» (12+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.50 Х/ф «Матч» (16+)
11.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
15.00 Все на футбол! (12+)
15.45 Все на хоккей!

16.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. Кубок Карьяла (0+)
19.00 «Бой в большом городе» 
(16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем весе 
(16+)
21.05 Матч ТВ. Лица (12+)
22.00, 00.25, 02.40 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Челси» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии (0+)
00.40 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
03.15 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
03.45 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок (0+)
04.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит- Ка-
зань». Мужчины. Чемпионат 
России
06.45 Этот день в истории 
спорта (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO  
в полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас (16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00 Х/ф «Он, она и дети» 
(12+)
07.30 Х/ф «Как стать счастли-
вым» (12+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55, 15.20 Михаил Козаков 
в программе «Таланты и 
поклонники» (12+)
11.10 «Все 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 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 04.15 «Город на карте» 
(16+)
18.30 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

21.50 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
23.30 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.05 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (12+)
04.30 «Действующие лица»

07.15 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
09.00, 20.45 «От первого лица» 
(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55, 06.35 «Служу Отчизне» 
(12+)
10.20 «У нас одна Земля» (12+)
11.15 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.30 Х/ф «Потапов, к доске!» 
(0+)
13.05 «Онколикбез» (12+)
13.30 Д/ф «История моей 
бабушки» (12+)
14.00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45, 05.10 Х/ф «На ясный 
огонь» (12+)
16.10, 22.55 Концерт Светланы 
Сургановой (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» (16+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный» (12+)
00.25 Х/ф «Парк Советского 
периода» (16+)
02.35 Х/ф «За прекрасных 
дам» (0+)
03.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+) 

07.45 «АБВГДейка»
08.10 Х/ф «Любить по-русски 
2» (12+)
10.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
13.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
14.50, 16.50 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)
19.05 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.30 «Братозамещение». 
(16+)

04.55 Т/с «Вера» (16+)
06.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)
07.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.25 «Патриот за границей» 
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» 
(18+)
22.50 «Международная 
пилорама» (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
02.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 М/ф «Делай ноги 2» 
(12+)
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+)
14.25, 15.25 «Comedy Woman» 
(16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (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 «Помпеи» (12+)
04.05 Т/с «Холостяк» (16+)

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

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
19.05 М/ф «Университет 
монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
22.55 Х/ф «Напролом» (16+)
00.45 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
02.25 Х/ф «Воровка книг» (6+)
04.55 Т/с «Funтастика» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Монастыри России
12.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ц «Марина Журинская. 
Свидетельство. Встреча»
14.00 «Суд да дело» из цикла 
«Премьерный показ»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Дивная история»
17.00 Д/ф «Быть первым»
17.45, 20.45, 02.45 «Пешком по 
Москве»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 «Мученики за веру» из 
цикла «Русские праведники»
21.00 Город равных 
возможностей
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21.30 Д/ц «Обитель сестёр. 
Спасский женский монастырь. 
Монастырские стены»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Добрая память» из 
цикла «Премьерный показ»
01.00 Д/ц «Хоспис. Встреча»
02.00 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
03.00 Д/ф «Заступница»
04.00 Д/ф «Счастье - это 
просто»
04.30 «Александровский 
дворец в Царском селе и 
Романовы» Выставка
05.00 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия. 
Небо на Земле»
05.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
06.00 «Город мастеров» цикла 
«Премьерный показ»
06.15 «Твое дело» цикла 
«Премьерный показ»
06.30 Д/ц «Савва. Штрихи к 
портрету. Русские праведники»
07.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
08.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
09.00 Русские судьбы
09.30 Новый храм
09.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик. 
«Жители края земли»
13.15 В.Халилов и Цен-
тральный военный оркестр 
Минобороны РФ
14.00 Д/ф «Зелёная планета»
15.30 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
17.00 «Игра в бисер». М.А.Бул-
гаков. «Собачье сердце»
17.40 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов
17.50 Концерт «Унесенные 
ветром»
19.20 Х/ф «Родня» (16+)
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия». Алексей 
Немов
23.25 Х/ф «Модерато 
Кантабиле»

01.05 М/ф «Ограбление  
по... 2», «Фатум»
01.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
01.55 Д/ф «Живой свет  
с Д.Аттенборо»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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

06.00, 11.00 М/ф СМФ (0+) 
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья» 
(12+)
12.45 Х/ф «Шпион» (18+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 
21.00, 22.00, 23.15, 00.15 Т/с 
«Чужестранка» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«Дружина» (16+)
04.45, 05.30 «Городские 
легенды» (12+)

07.10 М/ф «Храбрый 
олененок», «Мешок яблок», 
«Мойдодыр», «Муха-Цо-
котуха», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Шапокляк» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«Тальянка» (16+)
03.05, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 
«Назад в СССР» (16+) 

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «Дума  
о Ковпаке» (12+)
19.55, 22.20 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)
23.00 Т/с «Туман» (16+)
02.40 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
04.35 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Ушаков» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 «Такие странные» (6+)
05.25 Х/ф «Смотри в оба» (12+)
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 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.25 «Бремя обеда» (12+)
11.55 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
14.30 «Любимые актеры» 
(12+)
15.15 Т/с «Красавица» (16+)
22.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»

08.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
13.30 «Битва фамилий»
14.00, 01.00 М/с «Скуби-Ду! 
Корпорация «Тайна»
16.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
17.45 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/ф «Девочки из 
Эквестрии. Легенды вечнозе-
лёного леса»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
03.10 «Навигатор. Дайджест»
03.15 М/ф «Двенадцать
 месяцев», «Капризная 
принцесса»
04.30 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
06.40 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
08.30 М/ф «Крепость»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Военная тайна» 
(16+)
17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» 
(16+)
01.20 Х/ф «Война» (18+) 

муз тв

07.00 Двойной удар (16+)
08.00, 15.55 Золотая лихорадка 
(16+)
08.45, 11.15 PRO-клип (16+)

08.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
11.20 Золото (16+)
12.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Ждите ответа» 
(16+)
15.00 «Звёздный допрос» 
(16+)
16.30 Муз-ТВ 20 лет в эфире. 
(16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
23.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» 
(16+)
07.30 Х/ф «Родня» (16+)
09.25, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
09.55 Х/ф «Пять невест» 
(16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ц «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (16+)

06.00, 06.50, 05.30 М/с «Сме-
шарики» (12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» 
(12+)
08.10 Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал (16+)
08.50 Школа Доктора 
Комаровского (16+)
09.25, 03.10 Х/ф «Мальчик 
в девочке» (16+)
11.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя (16+)
13.30 #ЖАННАПОЖЕНИ 
(16+)
14.30, 18.20 На ножах (16+)
15.30 Х/ф «Без лица» (16+)
23.00 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
01.45 М/ф «Девять» (16+) 
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05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 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»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
00.40 Х/ф «Фарго» (16+)
02.30 Х/ф «Опасный Джонни» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка 

04.40 Т/с «Государственная 
граница». «За порогом Побе-
ды» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва. Неделя в городе» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Д/ф «Клинтон vs. Трамп. 
Накануне выборов в США» 
(12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO  
 полусреднем весе. М. Пакьяо - 
Д. Варгас (16+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
13.00 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
15.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные 
программы (0+)
16.25 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла (0+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
00.00 «Бой в большом городе» 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Гандбол. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
03.45 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ (0+)
05.45 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
06.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные 
выступления (0+)

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 Музыкальная Европа 
(12+)
06.30 Х/ф «Северный вариант» 
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
11.00 «Мельница» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» 
(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.25 «Екатеринбург LIVE» (6+)
13.40 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)
19.00 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (12+)
22.30 Д/ф «Интернат для 
медвежат» (12+)

23.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
01.25 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
03.00 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
04.40 «Город на карте» (16+)

07.05 Х/ф «Потапов, к доске!» 
(0+)
08.40 «Онколикбез» (12+)
09.10 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» (12+)
09.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.20 «У нас одна Земля» (12+)
11.15, 20.45 «От первого лица» 
(12+)
11.30, 03.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
13.00 «Доктор Ледина» (12+)
13.20 «За дело!» (12+)
14.00 «Новости Cовета Федера-
ции» (12+)
14.15 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
14.40 Х/ф «Начало неведомого 
века» (12+)
15.55 «Золотое кольцо русского 
романса» (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
21.00, 01.20 Отражение недели 
(12+)
21.40 Х/ф «Родня» (16+)
23.15, 05.05 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
00.45, 06.35 Д/ф «История моей 
бабушки» (12+)
02.00 «Календарь» (12+) 

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.20 Х/ф «Любить по-русски 
3» (16+)
10.10 «Фактор жизни» (12+)
10.45 Х/ф «Река памяти» (12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
13.30, 02.25 События (16+)
13.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Форт Росс» (6+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

22.35 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
06.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та» (12+)
07.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)

05.00 Охота (16+)
06.30 Д/ф «Октябрь 1917. 
Почему большевики взяли 
власть» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 
Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» 
(18+)
00.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
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 
орден Феникса» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-up» (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 «Ничего себе поез-
дочка 2» (16+)
03.45 Т/с «Холостяк» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.35 Т/с «Женская лига» (16+) 

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Трудный ребёнок 
2» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 18.20 «МастерШеф. 
Дети. Второй сезон» (6+)
10.30, 03.50 М/ф «Шевели 
ластами!» (0+)
11.50 Х/ф «Скорость» (12+)
14.05 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Университет 
монстров» (6+)
19.20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
23.30 Х/ф «Воровка книг» (6+)
02.00 Х/ф «Патруль времени» 
(18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Суд да дело» 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/ц «Плат узорный. 
Народные промыслы России»
14.00 С Божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ц «Обитель сестёр. 
Спасский женский монастырь. 
Монастырские стены»
15.45 «Мученики за веру» из 
цикла «Русские праведники»
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 «Город мастеров» цикла 
«Премьерный показ»

15а
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19.15 «Твое дело» цикла 
«Премьерный показ»
20.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ц «Савва. Штрихи  
к портрету. Русские праведники»
22.00 Д/ф «Синодалы»
23.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
00.00 Концерт «Россия в песне»
01.00 Д/ф «Монолог»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Добрая память» из 
цикла «Премьерный показ»
04.30 Д/ц «Хоспис. Встреча»
05.00 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
06.00 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
06.45 «Пешком по Москве»
07.00 Д/ф «Счастье - это 
просто»
07.30 «Александровский 
дворец в Царском селе  
и Романовы» Выставка
08.00 Д/ц «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия. 
Небо на Земле»
08.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
09.00 Д/ф «Заступница»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Родня» (16+)
12.10 Д/ф «Светлана 
Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет  
с Д.Аттенборо»
13.45 Концерт ГАА народного 
танца им. Игоря Моисеева
14.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...» Москва 
ар-деко
17.50 «Романтика романса». 
Андрею Эшпаю посвящается...
18.40 Библиотека 
приключений
18.55 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)
21.10 Союзмульт-
фильму посвящается. 

Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов
22.40 Х/ф «Простая история» 
(0+)
00.25 Д/ф «Зелёная планета»
01.55 Искатели. «Родина 
человека»
02.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.35, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный 
репортер
10.30 Экономика. События 
новой недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 
23.25, 05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 
Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 09.00 М/ф СМФ (0+) 
06.30 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
14.15 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 
21.15, 22.15, 23.30, 00.30 Т/с 
«Чужестранка» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дружина» (16+)
05.15 «Городские легенды» 
(12+)

06.55 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама», «Котенок 
по имени Гав», «Вершки и 
корешки», «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«Тальянка» (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с 
«Спецназ» (16+)
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

06.00 Х/ф «Руки вверх!» (0+)
07.20 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.20 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Цирк» (0+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
15.50 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
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 Т/с «Туман 2» (16+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
05.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов» 

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» (6+)
05.45, 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 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
15.15, 21.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
20.00 «Вместе»
23.30 Т/с «Красавица» (16+)

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
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 «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.40 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна»
16.00 М/с «Юху и его друзья»
18.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.10 М/с «Катя и Мим-Мим»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 Т/с «Рождество 2013» 
(12+)
02.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
04.35 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.20 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.30 Х/ф «На краю стою» 
(16+)
07.20 Х/ф «9 рота» (16+)
10.00 «День самых шокирую-
щих гипотез» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
недели (16+)

08.55, 13.00 PRO-клип (16+)
09.00, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 06.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00 Золото (16+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30, 00.45 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
15.30 «Икона стиля» (16+)
16.00 «Супердискотека 90-х» 
(16+)
19.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
22.00 Творческий Вечер 
Валерия Леонтьева (16+)
01.40 «Муз-ТВ чарт» (16+)
02.40 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» (16+)
11.55 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ц «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+)
08.50 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
2 (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Х/ф «Без лица» (16+)
16.20 Пацанки (16+)
18.20 На ножах (16+)
23.00 М/ф «Девять» (16+)
00.30 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» 
(16+) 
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. По -
беды, 2а. Чистая, теплая 
квартира, солнечная сто -
рона. Балкон, мусоропро -
вод, кирпичный дом. Тел. 
8-922-604-76-72. (2-2)
• 1-комн. кв. по ул. Побе -
ды, 26. 4 эт., 37 кв.м, счетчи-
ки, ремонт, балкон, подвал. 
Тел. 8-904-177-19-43.
• 2-комн. кв. по ул. Лени -
на, 68. Тел. 8-950-209-24-
97. (2-1)
• Дом благоустроенный 
со всеми хоз.постройками 
в пос. Таежном, S з/у=25 
соток продается или ме -
няется на 2-комн. кв. в  но-
вом районе г. Лесного. Тел. 
8-906-805-86-54, 8-953-
005-47-87. (4-4) 
• Дом в  г. Н. Тура, ул. Че -
хова. Есть баня. Возможно 
подключение к газу. Цена 
при осмотре. Тел. 8-922-
204-20-31.(2-1)
• Сад в  № 22 на Карье -
ре, 6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-76.  
(10-5)

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. (6-6)
• 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. 
(10-10)
• Комната в  2-комн.кв. 
с мебелью. Вторая комната  
закрыта. Г. Н.Тура, К.Маркса, 
64. Тел. 8-922-127-73-01.

ТРАНСПОРТ

Куплю
• А/м ИЖ-2715 (каблук). 
Тел. 8-950-649-74-08. (2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

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

Магазин женской 
одежды приглашает 
и предлагает модели 
зима-2016 г . в  огром-
ном ассортименте: 
утепленные куртки 
с чернобуркой 48-60 
р-ров, гамма расцве -
ток: бирюза, лимон -
ный, малахит, белый, 
красный и  др. Френ -
чи теплые с  мехами, 
капюшоном, 7/8 дли -
ны. Кожаные френчи 
различной расцветки 
и размеров. Дубленки 
– курточный вариант 
от 11 тыс. руб. Пухови-
ки от 5 тыс. руб. Шубы: 
мутон, норка, бобрик, 
дубленки 7/8 длина, 
женские пальто «клас-
сика». Блузки, платья, 
кардиганы. Посетите 
наш магазин ул. Ки -
рова, 32 «Гита»- Гита- 
Гита! (рядом с  Киров-
ским универсамом). 
За наличку скидки! 
Беспроцентная рас-
срочка! Добро пожа -

ловать! (3-1)

МЕБЕЛЬ  

Продаётся
• Шкаф одностворчатый, 
деревянный, удобный. До -
рожка ковровая с  рисун-
ком, 4х0,9. Коврик прикро-
ватный, 1,5х0,7. Все в  от-
личном состоянии. Тел. 
6-64-42, 8-912-271-62-02. 
(3-2)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Алтайский мед с  пасек 
Ступишиных. Тел. 9-87-25, 
8-965-526-21-82. (6-3)

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

Пиломатериал от  
производителя. Брус,  
доска от 1 до 8 м. В нали-
чии и под заказ. Сосна,  
осина, лиственница.  
Требуются подсобные  
рабочие на пилораму . 
Тел. 8-950-199-90-41. (4-1)  

Куплю
• Дороже всех! Предме -
ты старины: статуэтки (из 
фарфора, чугуна, брон -
зы). Иконы, колокольчи -
ки, угольные самовары,  
подстаканники, столовые  
наборы (из мельхиора).  
Часы, книги, фото, от -
крытки, значки на винте,  
ювелирные украшения,  
столовое серебро (любой  
пробы) и мн. др. Профес-
сиональная честная оцен-
ка! Тел. 8-963-444-11-11.  
(4-2) 

РАБОТА

Требуется 
• Курьеры для разноски  
газет. Тел. 8-963-271-76-
51 (звонить в рабочее 
время).
• Бармен и  повар в  
кафе, контролер билетов  
в кинотеатр. Обучение.  
Официальное трудоу -
стройство. Конкурентная  
заработная плата точно  
в срок. Тел. 7-72-13 (буд -
ни до 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Г р у з о п е р е в о з к и . 
Аккуратные грузчи -
ки. Переезды. Подъем 
стройматериалов. Вы -
воз строймусора, ста -
рой мебели, батареи, 
ванны. Демонтаж стен, 
построек любой слож -
ности! Тел. 8-908-911-05-
65. (3-1) 

УСЛУГИ

• Ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание по -
лов. Врезка замков в любые 
двери. Установка дверей. 
Электросварочные рабо -
ты. Тел. 8-908-900-14-44. 
(4-4)

Ассенизатор. Выкачка: ка-
нализаций, выгребных ям,  
автомоек. Т ел. 8-922-223-
81-88. (8-7)

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. (4-4)

 

• Все виды плиточных 
работ. Ванная вашей 
мечты под ключ. Инди -
видуальный подход к 
клиенту! Качественно, 
недорого! Тел. 8-908-
917-54-09, Артем. (4-3) 
• Все виды сантехниче -
ских работ, низкие цены, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-903-080-19-22. (4-3)
• Все виды электро-
монтажа. Частичная 
или полная замена 
электропроводки. Уста -
новка бытовой техни -
ки. Качественно, недо -
рого! Тел. 8-908-917-54-
09, Артем. (4-3) 
• Двери металлические 
для квартир. Решетки 
оконные. Гаражные во -
рота. Изготовление, мон -
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а
САХАР • МУКА 

КРУПЫ 

6-28-01, 
8-950-657-88-37 

Доставка в квартиру 
бесплатно (2-1)

Бывший киоск на 
рынке осуществляет 

ДОСТАВКУ
 САХАРА, МУКИ и КРУП 

50, 25, 10 и 5 кг 
Низкие цены!  

Доставка в квартиру 
бесплатно. 

9-85-76, 
8-950-555-61-51 (2-1)

Объявления в газету
«Про Лесной» на следующей 

неделе принимаются до вторника.
Адрес редакци :

Коммунистический проект, 29
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• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Гаран -
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-7)
• Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, ремонт 
квартир, дачи, сады, кров-
ля, заборы, опыт, гарантия. 
Недорого. Тел. 8-963-052-
56-74. (8-8)
• Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры.  
Тел. 8-904-983-59-12,  
Сергей. 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Недорого. Га -
рантия. Тел. 8-905-803-03-
82 (Алексей). (10-2)
• Компьютерная по -
мощь по Лесному и   
Н.Туре. Сборка, ремонт,  
диагностика. Windows.  
Wi-Fi. Сайты. Антиви -
рус. www.andriolis.ru. Тел.  
8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55.(5-5)

Купон-скидка = 10%.  
Курсовые, диплом-
ные, чертежи! Любые  
дисциплины. Срок от  
1 дня. Офиц.договор.  
Бесплатные доработ -
ки! Звоните по тел. 
8-905-805-66-95. www.

akademik96.ru. (4-4) 

• Ламинат, линолеум, 
ковролин под плинтус. Бы-
стро и качественно. Тел. 
8-950-649-10-25. (3-1)
• Наклею обои. Все виды 
малярных работ. Тел. 
8-904-179-18-11.

Отделка и монтаж  
панелей ПВХ и гипсокар -
тона, на стены и потолок.  
Укладка ламината, линоле -
ума. Недорого, качествен -
но, в срок! Т ел. 8-904-178-

42-61. (2-1) 

Реставрация ванн на -
ливным акрилом. Срок  
службы ванны более   
15 лет . Г арантия качества.  
Без предоплаты. Кон -
сультации бесплатно. Т ел. 

8-904-179-08-79. (4-3) 

• Принимаю заказы на 
вязаные изделия (вареж -
ки, носки, кардиганы лю -
бой сложности). А также 

дам уроки по вязанию. Тел. 
8-963-448-24-59. (2-1)
• Услуги сантехника, 
электрика любой слож -
ности. Договор, гаран -
тия. Тел. 8-908-915-19-99, 
8-904-176-57-17. (2-2)
• Сантехника любой 
сложности. Все виды ра -
бот. Тел. 8-966-703-78-44. 
(2-2)
• Сантехнические ра -
боты любой сложности, 
недорого. Качество гаран -
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-1)
• Частный детский сад 
«Мэри Поппинс» пригла -
шает малышей с 8 мес. 
в группы полного и корот-
кого дня. Тел. 8-953-380-
25-75. (4-4) 

• Электрик професси -
онал. Замена электро -
проводки (штробле -
ние, заделка). Люстры, 
розетки, выключатели, 
приборы учета. Пен -
сионерам скидки. Тел. 
8-902-267-89-87.

ПРОЧЕЕ

День рождения магазина  
«Бэмби»! Коммунистиче -
ский проспект, 29. Весь 
день, 1 ноября с 11 ч. скид -
ки, подарки, ростовая кук -
ла. Игровая программа для  
детей с 17 до 18 ч. Пригла -
шаем всех желающих!

• Вечерняя школа по ул. 
К. Маркса, 15 объявляет 
набор на курсы: водитель  

кат. B, основы парикма -
херского дела, основы 
массажа, повар, основы 
работы на компьютере, ос-
новы кройки и шитья. Тел. 
4-15-67. (2-2)

НАЙДЕНЫ

• Связка ключей на Мира, 
11, 23 октября.
• Телефон Samsung у га -
ражей за ветлечебницей.
• 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

Продам
• Комнату в 2-комн. кв-ре 
по ул. Машиностроителей, 
9, 1 этаж. Тел. 89002033537.
• Комнату по ул. Усоши -
на, 4, S-17,4 кв. м, косме -
тический ремонт, балкон, 
окно ПВХ, дорогие двери, 
возможно за мат. капи -
тал. 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 в  районе 
автовокзала, 2 этаж, пла-
стиковые окна, ремонт. 
Цена и  торг при осмотре. 
Тел. 89530558266.

• 1-комн. кв-ру в  районе 
минватного, 1 этаж, S-33 
кв. м. Тел. 89617767096.
• 1-комн. кв-ру на   
ГРЭСе, или МЕНЯЮ на  
большую жил. площадь.  
Тел. 89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. Го -
ворова, 10, 1 этаж, S-34,6 кв. 
м. СРОЧНО! Цена 780 тыс. 
руб. Тел.: 89193990093, 
89090046583.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, 5 этаж, 
S-34,2 кв. м, кв-ра очень те-
плая. Тел. 89502033145.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 20а, 5/7, 
лоджия, раздельный  
с/узел. Тел.: 89028766800, 
89506355957.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, S-34,9 кв. м, 
лоджия застеклена. Тел. 
89502042313.
• 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. 
Ильича, 22а, 9 этаж, S-28,4 
кв. м. Тел. 89527398632.
• 1-комн. кв-ру по ул. Ма -
шиностроителей, 18. Тел. 
89222131582.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20,  
9 этаж, состояние отлич -
ное, окна пластик, новая 
сантехника, лоджия 6 м. 
Тел. 89043830017.
• 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.

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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• 1-комн. кв-ру по ул. 
Свердлова, 114, в  районе 
центральной вахты. Тел. 
89326154289.
• 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 по ул. 40 
лет Октября, 6а, 2 этаж, 
светлая, теплая. Собствен -
ник. Тел. 89530474510.
• 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  ста-
рой части города. 
Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 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  
ГРЭСе, 5/5, комнаты раз-
дельно. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки по 
ул. Гайдара, 3, 1 этаж. Тел. 
89502039577.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 27, 2/5, S-53,5 
кв. м, лоджия 6 м, счетчи-
ки. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89221013316.
• 2-комн. крупнога -
баритную кв-ру по ул. 
Ильича, 4, с  ремонтом, 
теплая, светлая. Цена 
1650 тыс. руб., торг. Тел. 
89041756255.
• 2-комн. крупногаба -
ритную кв-ру по ул. Ильи -
ча, 22, 2/2, светлая, те -
плая, счетчики. Торг. Тел. 
89086372969.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма -
лышева, 4, 5/5, S-43,2 кв. 
м, окна ПВХ, сейф-двери, 
комнаты и  с/узел раздель -
но. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. 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 п о ул. 
Машиностроителей, 9, 
5/5, солнечная сторона, 
стеклопакеты, переплани -
ровка, большая столовая. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89028709608.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 12, 7 
этаж, окна пластик, лод -
жия застеклена, сейф-две -
ри. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89043830017.
• 2-х комн. кв-ру по 
ул. Машиностроителей, 
22, 5 этаж, ремонт. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89058084826.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин -
ватном. Тел. 89058054174.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, S-46,9 
кв. м, с  мебелью. 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. 
Усошина, 1, теплая, чи -
стая, с  мебелью. Цена 
1050 тыс . руб., торг. Тел. 
89090226815.
• 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. Тел. 89221056979 
(Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, S-61 
кв. м, счетчики на воду  
и э/энергию, на лоджии 
пластиковые окна. Фото на 
Avito и ГЦН «Новосел». Тел.: 
2-04-08, 89530574638.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, 45, 1 этаж, де -
шево; комнату с  ремонтом 
за мат. капитал. СДАЮ ком-
наты на длительный срок. 
Тел. 89226189513.
• 3-комн. крупногабарит-
ную кв-ру по ул. Ильича, 
10, 1 этаж, S-86,6 кв. м. Тел. 
89533805333.

• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20 а, 9 этаж, S-64 
кв. м, евроремонт, с  мебе-
лью. Тел. 89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ма -
шиностроителей, 4, 9 этаж 
(затопление исключено, 
выше – чердачный этаж), 
теплая зимой, нежаркая 
летом. Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 89221307677.
• 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 улучшен-
ной планировки по ул. 
Машиностроителей, 12, 5 
этаж, S-61,7 кв. м, счетчики, 
без ремон та, теплая. Тел. 
89028796236.
• 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. Ма -
шиностроителей, 22, 5/5, 
S-63 кв. м, окна пластик, 
м/к и  сейф-двери, частич -
но ламинат, натяжные по -
толки. Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 89827140574.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 39, S-77 кв. 
м, цена 1800 тыс. руб.; ка-
питальный гараж, есть 
овощная и  смотровая 
ямы, свет; сад (ЛПУ). Тел. 
89521448209.
• 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 
пруда, 1 1 соток зем -
ли, 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 пос. Б. Вые, 
по ул. Заречной, S-73,2 кв. 
м, с  з/участком, S-1700 кв. 
м. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново -
сел».
• Коттедж по ул. Сирене -
вой, 17, S-210 кв. м, неболь-
шой участок земли, тепли -
ца. Тел. 89221250697.
• Коттедж по ул. Парко -
вой, гараж, баня, две тепли-
цы, земля в собственности. 
Тел. 89615776582.
• Коттедж в  центре 
пос. Ис (незавершенное 
строительство), S-100 
кв. м. Тел. 89041777370 
(Андрей Юрьевич).
• Гараж на зольном поле, 
S - 4х6 м, овощная и  смо-
тровая ямы, воды не бы -
вает, можно провести 
свет. Цена 55 тыс. руб. Тел. 
89501974891.
• Гараж на зольном поле 
(до труб), S- 26 кв. м, есть 
овощная и  смотровая 
ямы, электричество. Тел. 
89676303736.
• Гараж на зольном поле, 
S-41 кв. м, овощная и  смо-
тровая ямы, удобное рас -
положение. Документы на 
руках, торг при осмотре. 
Тел. 89049849324.
• Гараж в районе зольно-
го поля, S-24 кв. м, цена 80 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».
• Гараж по ул. Парко -
вой. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• Гараж. Тел. 
89221451664.
• Гараж на нагорном, S-25 
кв. м. Тел. 89043863510 
(Анна).
• Гараж рядом с  ресто-
раном «Династия». Тел. 
89193849033.
• 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 «Ви -
шенка», на бе регу пру -
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да. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• З/участок в  к/с «Мичу -
ринец» в районе хлебоза-
вода. Тел. 89122955770.
• З/участок по ул. Зеле -
ной, 12, баня, скважина, 
теплица, саженцы. Тел. 
89617665068.
• З/участок по ул. Луго -
вой, 2, 12 соток земли, дом, 
баня, колодец, эл/энергия. 
Тел.: 2-21-88, 89058083793.
• З/участок по ул. 
Свердлова, № 40, 8,5 
соток земли, капи -
тальный фундамент 
с цокольным этажом, 
S - 9х11 м, фундамент 
под баню (бетонный) 
S - 4х14 м, скважина, 
эл. энергия. 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 ст. Вые, 
17,1 сотка земли, до -
мик, горбыль , дрова, на -
сос, шланги. Торг. Мож -
но за мат. капитал. Тел. 
89506413851.
• Нежилое помеще -
ние, S-71 кв. м. Докумен -
ты готовы, собствен -
ник. Тел: 89233963789,  
89220270966.
• Нежилое помеще -
ние по ул. Скорыни -
на, 4, S-62,3 кв. м. Цена 
2500 тыс. руб. Тел. 
89049851604.  

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.  
Машиностроителей, 8,  
на две 1-комн. кв-ры,  
рассмотрим все вариан -
ты, или ПРОДАЮ. Тел.  
89506505855.

Сдаю
• Комнату по ул. Нагор -
ной, 11, на длительный 
срок. Тел. 89502042427.
• 1-комн. кв-ру в  районе 
минватного, с  мебелью. 
Тел. 89041694413.

• 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, с  мебе-
лью и  бытовой техни -
кой. Тел. 89506518799.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 22а. Тел. 
89041719538.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 2 этаж, ча -
стично с  мебелью. Опла -
та 8 тыс. руб. в  месяц. Тел. 
89501932165.
• 1-комн. кв-ру по  
ул. Скорынина, 15, 5  
этаж, без мебели. Тел.  
89028765716.
• 1-комн. кв-ру в  г. Ека -
теринбурге. Собствен -
ник. Тел.: 89002148847, 
89827243121.
• 1,5-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 8, на 
длительный срок. Тел. 
89617665068.
• 2-комн. кв-ру на  
ГРЭСе, с  мебелью, на дли -
тельный срок. Недорого. 
Тел. 89506385556.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 9, очень теплая. 
Тел. 89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 10, есть все  
необходимое для про -
живания, на длительный  
срок, с  возможностью 
выкупа. Тел. 89043863510  
(Анна).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, на дли -
тельный срок. Тел. 
89530441732.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 1, теплая, чи -
стая, с  мебелью. Тел. 
89090226815.
• 3-комн. кв-ру с  мебе-
лью, можно посуточно. 
Тел. 89126603941.
• 3-комн. кв-ру на мин -
ватном, с  мебелью. Недо -
рого. Можно командиро -
ванным. Тел. 89041742005.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара. Тел.: 2-57-02, 
89086351079.
• 3-комн. кв-ру в  центре, 
по ул. Декабристов, воз -
можно по комнатам. Тел. 
89043843639.
• Нежилое помеще -
ние, S-71 кв. м. Докумен -
ты готовы, собствен -
ник. Тел: 89233963789, 
89220270966.

ТРАНСПОРТ

• А/м ВАЗ-2114, 2004  
г. в., цвет синий, про -
бег 150 тыс. км, состо -
яние хорошее, про -
клеен. Цена 100 тыс.  
руб., или обмен. Тел. 
89826960459.
• А/м Дэу Матиз, 2004  
г. в., пробег 84 тыс. км,  
МКПП, цвет золотистый  
металлик с  аэрографией, 
в отличном состоянии,  
резина зима-лето. Цена  
95 тыс. руб., торг. Тел.  
89506379760.
• 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).

Куплю
• А/м Волга в  лю-
бом состоянии. Тел.  
89089235805.
• А/м «Москвич», мож -
но не на ходу. Тел. 
89041741391.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав -
ка. Тел. 89049840033.
• 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. Тел. 
89617643082.
• Дрова березовые ко -
лотые, цена 4 куба/ 4 
тыс. руб.; чурками, цена 
4 куба/3700 руб. Тел. 
89506539010.
• Дрова лесовозом. Тел. 
89527305869.
• Канистры, б/у, метал -
лические и  алюминиевые. 
Тел. 89086322330.
• Кедровый орех, 
1 кг – 300 руб., от 10 
кг возможна достав -
ка. Тел.: 89502082835, 
89530053762.
• Комод новый, недо-
рого; сейф для оружия  
(для пистолета), раз -
мер 20х18х32 см. Тел.:  
8950563768.

• Орех кедро -
вый свежий. Достав -
ка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.
• Поросят, возраст 3 ме -
сяца. Тел. 89089040348.
• Свинину охлажден -
ную: полутуша – 195 
руб./кг, передняя чет -
верть – 195 руб./кг, за -
дняя четверть – 210 
руб./кг. Доставка, руб -
ка бесплатная. Тел. 
89043843283. 
• Стенку «Вега», б/у, 
в хорошем состоянии, 
цвет дуб. Размеры: 3,8 
х 0,45 х 2,4 м. Цена 4500 
руб. Тел. 89049851604. 
• Стиральную маши -
ну ВЕКО, б/у, недоро -
го. Тел.: 89041770547, 
89521342262.
• Столбы, чурки, горбыль 
на дрова (пос. Ис), недоро-
го; бензопилу «Урал». Тел. 
89530544744.
• Телку, 8 месяцев; хря -
ка-осеменителя. Тел. 
89501963424.
• Торговый центр  
в г. Н. Туре, S-1480 кв.м., 
требуются вложения. 
Тел.: 89043827516 (Алек -
сандр), 89041777370 
(Андрей Юрьевич).
• Щенков лабрадо -
ра-ретривера плево -
го окраса. Документы 
РКФ, ветеринарный 
паспорт, прививки 
по возрасту, договор 
купли-продажи. Тел. 
89506452222.
• Щенков хаски (мальчи -
ки) серо-белые, голубогла-
зые от чемпионов России, 
возраст 2 мес., документы 
РКФ, прививки, клеймо. 
Для активных, спортивных 
людей. Цена 15 тыс. руб. 
Тел. 89527295337.

Куплю
• Лом цветных металлов: 
медь, алюминий, латунь, 
нерж. Сталь, АКБ, свинец, 
цинк и т. д., лом черных ме-
таллов. Тел. 89530481085.
• Электроды, задвиж -
ки, вентили, отводы. Тел. 
89655160717.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 
400 руб./час. Доставка 
300 руб. Грузчики от 350 
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руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Газель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т, а/м Ису-
дзу – г/п 5 т. От 1 до 25  
км. Город, область, РФ.  
Есть грузчики. Оптовые  
рынки, склады. Попутные  
грузы. Тел. 89530530772,  
89536094402 (Алек -
сандр).
• 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. Тел.: 89506411871, 
89326104580.

РАБОТА

• ИЩУ работу сторожа,  
с проживанием, муж -
чина, 43 года, без в/п. 
Тел: 89041644391, 
89041793463.
• Требуется повар. Тел. 
89826383283.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар -
ки, целые, битые, неис -
правные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сра -
зу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. 
• Автовокзалы, аэро -
порты, областные боль-
ницы, межгород, в  д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Акриловое покры -
тие ванн. Срок службы 
15 лет. Приспособлена 
к температуре воды. 
Одобрено Минздра -
вом. 100% качество. Тел. 
89220303113 (с 10 до 20 
часов). 
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и  другие 
студенческие рабо -
ты. Гарантия, бесплат -
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.

• Доставка щебня, отсева, 
песка, навоза. Вывоз мусо -
ра. Тел. 89527379345.
• Кладка и  ремонт 
печей, каминов. Тел. 
89030859468.
• Компания «Ремонт 
Строй» предлагает свои 
услуги: кровля, сантех -
ника, отделка и  другие 
строительные работы. 
Гарантия по догово -
ру. Тел.: 89002137452, 
89089151372.
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат -
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• Приглашаем детей 4-15 
лет на индивидуальные 
нейропсихологические 
занятия (развитие устной 
и письменной речи, гар -
монизация работы мозга, 
развитие внимания, памя -
ти, мышления). Тел.: 98-6-
44, 89001971545.
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат -
ные крыши, облицовка фа-
сада, благоустройство и  т. 
д. Отделка и  ремонт квар -
тир под ключ. Все виды ра-
бот: перепланировка, отде-
лочные, плиточные, элек -
тромонтажные, сантехни -
ческие и  т. д. Гарантия 5 
лет. Тел. 89049817980.
• Услуги электрика: заме -
на электропроводки, пере-
нос розеток, выключате -
лей, штробление без пыли, 
поиск скрытой проводки, 
сварка, опрессовка соеди -
нений, установка автома -
тов, УЗО, консультации. 
Тел. 89089173772.
• 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 
соток. в доме санузел, душ, 
электричество, газ, газовое 
отопл., скважина, подпол. 
Веранда соединяет дом 
и баню. Гараж, овощная 
яма, сарай, теплица. Об -
шит сайдингом, внутри 
ДСП, обои, линолеум. Зем -
ля ухожена. Есть плодо-
вые деревья, кусты и  т.д. 
Большая теплица. Продам 
или обменяю на квартиру 
в Екатеринбурге или при -
городах. 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  
деревянный, отопление  
печное, летний водо -
провод, баня, теплица,  
газовый баллон, новые  
счетчики, тв. антенна,  
плодово-ягодные 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 
9 соток, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализация 
центр., баня, сарайка, 2 те -
плицы, гараж (метал. + по -
ликарбонат), з/у 18 соток. 
Тел. 8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крылова, есть 
все или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с  доплатой. 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, под -
вал с  мастерской по пе -
риметру всего дома,  
перспектива 2 эт. в  доме 
газ, газ. отопл., вода, ка -
нализ., большой крытый  
двор под гараж, участок  
разработан, новая баня,  
2 теплицы, скважина, ко -
лодец, 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. 
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• 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 у л. 
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 Кач-
канаре Н.Туре, Верхотурье 
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 вы-
соко, ст/п, чистая, 799 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна вы-
соко, два ст/п, линолеум, 
чистая, 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 
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., панель -
ного дома в п.Валериа-
новске , со встр. мебелью, 
2 балкона, один (4 м.кв., 
застеклен) выходит на 
ул.Кирова и  на пруд, дру -
гой (8 м.кв., пол выложен 
плиткой) выходит во двор. 
Деревянные ст/п, вход -
ная с/д с  зеркалом, м/к 
двери, в  кухне и  спаль-
не натяжные потолки.  
В прихожей и  коридоре 
встроенные шкафы си -
стемы « Командор». Уста -
новлены 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.
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• 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. изо -
лир., 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. Т ел. 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., 
ипотека, 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, ипоте -
ка, 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 бал -
кона, 2 сан. узла, хороший 
ремонт, теплые полы, встр. 
мебель. Тел.: 8-912-675-
0898, 8-912-219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в  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.Первомай -
ская, 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.Ок -
тябрьская, 26-5, 2 эт.,34 
кв.м,ст/п, нат. потолок, 
счетчики, нов. сантехни -
ка, электрика, частично 
мебель, балкон застеклен, 
полностью весь ремонт 
сделан, 749 тыс. руб. на 
3-комн. бл. кв. с  доплатой 
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, 
косметич. 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. хет -
чбек, цв. сине-черный  
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 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.
• 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.
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• 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., зер -
кала заднего вида для  
ВАЗ-2108 (09, 099), нов.,  
150 руб. (комплект), ка -
меру R13, б/у, 100 руб.,  
сумку-органайзер «Шко -
да», нов., 500 руб., ком -
плект свечей 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 кол-
паками. 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 маникю -
ра 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, свинец, 
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
• 1-комн. кв. в  Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 44, 4 эт., 

пласт.окна, сейф-двери, 
ремонт. Т. 8-961-770-09-
22.
• 1-комн. кв. в  Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б, 3 
этаж, пл. 34 кв.м. Т. 8-952-
148-64-68.
• 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. на ГБД.  
Т. 8-982-630-55-55.
• 1-комн. кв. по ул. Кузьми-
на, 10, 3/5 эт., кап. ремонт, 
все новое. Т. 8-922-618-84-
64, 8-922-618-84-74.
• 1-комн. кв. по ул. Рабо -
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 1-комн. кв. по ул. Респу -
блики, 1. Т. 8-912-202-60-65.
• 1-комн. кв. по ул. Сою -
зов, 9, 1-й эт., 600 т.р. Рас -
смотрю варианты обмена 
на 2- или 3-комн. Т. 8-967-
850-66-16.
• 1-комн. кв. Т. 8-963-031-
40-02.
• 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 3-й эт., 
ул. Свободы, 2. Или сдам.  
Т. 8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Республики, 7, 700 т.р.  
Т. 8-908-926-66-65.
• 1-комн. кв., 3-й эт., сол -
нечная сторона, без ре -
монта, в р-не к/т Феникс, 
550 т.р. Т. 8-950-656-91-19.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Гвардейцев, 24, после ре -
монта, 700 т.р. Т. 8-950-
208-15-23.
• 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. капитала. Т. 8-904-
384-19-04.
• 1-комн. кв., Майданова, 
9, 2-й эт., солнечная сторо-
на, пласт. окна, сейф-две -
ри, 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.
• 1-комн.кв., Н.Тура, Бере-
говая, 21, 2/5, бреж, 32 кв.м. 
Цена 900 т.р. Т. 8-922-036-
83-62, Александр.

• Срочно! 1-комн. кв. 
в пос. Баранчинском,  
4-й эт., пласт. окна, балкон 
застеклен, сейф-двери.  
Т. 8-982-691-90-29.
• 2-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Коммуны, 53.  
Т. 8-906-856-05-93.
• 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. Физкультурни-  
ков, 1. Т. 8-904-171-89-74.
• 2-комн. кв. в  р-не Д/К.  
Т. 8-912-211-82-49.
• 2-комн. кв. в  р-не шк.  
№ 1, 2-й эт. Т. 8-902-500-
42-80.
• 2-комн. кв. на ГБД.  
Т. 8-965-525-47-85.
• 2-комн. кв. по ул. Ураль -
ской, 21. Т. 8-908-928-67-55.
• 2-комн. кв. с  ремонтом, 
ул. Садовая. Т. 8-909-001-
31-68.
• 2-комн. кв. улучшенной 
планировки с  мебелью, 
автономное отопление, 
счетчики на воду, 1-й эт., 
застекленный большой 
балкон, р-н Степановки,  
1 млн. 500 т.р., торг.  
Т. 8-912-206-25-95.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ав -
тономное отопление, пос. 
Баранчинский. Т. 8-961-
770-56-54.
• 2-комн. кв., 1-й эт., ул. 
Пушкина, 12. Т. 8-912-651-
46-42.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 43,6 
кв.м, ул. Гвардейцев, 24.  
Т. 8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Союзов, 16, евроремонт,  
1 млн. 450 т.р. Т. 8-908-926-
66-65.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Строителей, 6. Т. 8-952-
729-89-57.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ул. 
Горняков, 39. Т. 8-922-609-
58-10.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 
эт., теплая, солнечная, на 
ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05.
• 2-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Красноармейская, 13, 800 
т.р. Т. 8-912-266-14-50.
• 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.
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• 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. Имеет -
ся подвал, 1 млн. руб., торг. 
Т.8-905-290-92-82.
• 2-комн. кв., пластико-
вые окна, сейф-двери, но -
вая сантехника, 700 т.р., 
мат. капитал, рассрочка.  
Т. 8-963-270-91-21.
• 2-комн. кв., ул. Пушкина, 
сейф-двери, пласт. окна, 
интернет, 750 т.р., торг. Т. 
8-952-738-42-44.

• 2-комн. кв., ул. Рабочая. 
Т. 8-909-014-17-43.
• 2-комн. кв., ул. Союзов, 
13. Т. 8-982-637-44-98.
• 2-комн.кв., Баранчин -
ский, Физкультурников, 
1, 5/5, 41.5 кв.м, 650 т.р. Т. 
8-922-036-82-14.
• 2-комн.кв., Красноу -
ральск, Пригородная, 2/2, 
хрущ, 43.3 кв.м. Т. 8-932-
129-18-33.
• 2-комн.кв., Сухолож -
ский п., Цементная, 1, 2/2, 
Старый тип, 40 кв.м. Цена 
950 т.р. Т. 8-932-129-18-33, 
Екатерина.
• 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, ул. Физкультур-
ников, 1, комнаты изоли-
ров., 2 этаж. Т. 8-902-443-
15-10.
• 3-комн. кв. в  Баранчин-
ском, улучш. планир. Т. 
8-909-703-15-27.
• 3-комн. кв. в  р-не шк. 
№1. Т. 8-909-000-22-79.
• 3-комн. кв. в  центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. по ул. Кузь -
мина, 8, 1-й этаж или сдам. 
Т. 8-950-637-70-74.
• 3-комн. кв. по ул. Стан-
ционной, 82. Т. 8-953-041-
67-45.
• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 
860 т.р., сад в  подарок. Т. 
8-902-503-21-28, 8-953-
041-57-01.
• 3-комн. кв., 68 кв.м, газ, 
ул. Декабристов, 800 т.р. Т. 
8-908-920-22-59.
• 3-комн. кв., 71 кв.м, 
в районе ДК. Т. 8-906-812-
30-66.
• 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. Луначар -
ского, 18. Т. 8-982-637-44-
98.
• 3-комн. кв., ул. Ураль -
ская, недорого, (можно 
с участием мат. капитала). 
Т. 8-912-248-83-62.
• 3-комн.кв, Майданова, 
2, 4/4, 54 кв.м. Или обмен. 
Цена 990 т.р. Т. 8-922-036-
82-14.
• 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., 3-й эт., на 
ГБД. Т. 8-961-761-30-34.
• 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.
• 4-комн.кв. Вагон -
ка, Юности, 53, 7/9, 
73.7 кв.м. Цена 2750 т.р.  
Т. 8-932-129-18-33 

ТРАНСПОРТ

Продам
• Chevrolet-Lanos, 2007 
г.в., 150 т.р. Т. 8-904-543-
67-67.
• Chevrolet-Niva, 2007 г.в. 
Т. 8-922-219-50-18.
• Ford-Fusion, 2007 г.в. Т. 
8-963-048-60-47.
• N i s s a n - B l u e b i r d , 
2001 г.в., цв. серебри -
стый, сост. отл., пробег  
173 тыс. км, 168 т.р.  
Т. 8-909-007-07-97.
• Volkswagen-Passat, V-1,8 
л, цв. синий, пробег 201 
тыс. км. Т. 8-922-123-98-86.
• 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. 8-900-197-95-27.
• ВАЗ-2109, 1991 г.в., из 
Германии. Подробности 
по т. 8-922-607-34-70.
• 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-2114, 2006 г.в., не -
битая, некрашеная, сост. 
нового а/м, есть все. Т. 
8-953-057-27-10.
• ВАЗ-2114, 2010 г.в., цв. 
черный. Т. 8-922-201-01-
61.

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

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

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

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

щебнем, отсевом.
РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

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

ре
кл
ам
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Компенсацию в 5000 рублей 
пенсионеры получат в январе

Отделение Пенсионного фонда Российской Феде -
рации по Свердловской области (далее ОПФР) напо-
минает, что единовременную компенсационную вы-
плату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат в 
январе 2017 года. Выплата будет носить беззаявитель-
ный характер – обращаться в органы Пенсионного 
фонда или подавать заявление не нужно.

Дополнительно сообщаем, что единовременная 
выплата будет осуществлена пенсионерам, получаю-
щим пенсию по линии Пенсионного фонда России, 
постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получателями пенсий в со-
ответствии с законодательством РФ по состоянию на 
31 декабря 2016 года. В общей сложности выплата ох-
ватит почти 43 млн. получателей страховых пенсий 
и пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению – работающих и неработающих. На террито -
рии Свердловской области единовременную выплату 
получат более 1,3 млн. пенсионеров.

Обращаем внимание, что т.к. выплата носит беззая-
вительный характер, сообщать свои сведения лицам, 
представляющимися сотрудниками Пенсионного 
фонда Российской Федерации не стоит. Сотрудники 
Пенсионного фонда по домам не ходят и не просят 
сообщать личные сведения! Любая работа с клиентами 
сотрудниками Пенсионного фонда России осущест -
вляется только в клиентских службах управлений ПФР 
в городах и районах области.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону «горячей линии» ОПФР (343) 257-74-02 или 
в территориальном управлении Пенсионного фонда. 
Все телефоны «горячей линии» и адреса управлений 
можно найти с помощью поискового сервиса на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контак-
ты и адреса», «Отделение».

ПФ ИНФОРМИРУЕТ
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Волшебные сны
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с необычной девочкой Леной,  
которая помогает людям попадать в страну чудес

ДЕТЕКТИВ СВОИМИ РУКАМИ

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Найди на ковре 5 прямоугольников, 6 ромбов, 7 квадратов

Найди 10 отличий

Учимся рисовать птичку

СКАЗКА

Чудо-билет

Около кинотеатра стояла девочка и 
держала в руках билеты, которые раз-
давала прохожим. Косте тоже достал-
ся один. А произошло это так. Когда 
Костя проходил мимо девочки, она 
обратилась к нему:

– Мальчик, возьми, пожалуйста, би-
лет в подарок!

Костя остановился. Взял билет у де-
вочки и прочитал то, что там было на-
писано: «Кинотеатр снов. Достаточно 
только положить под подушку!». 

– А разве такой кинотеатр есть? – 
спросил Костя.

– Проверь сам, – улыбнулась девочка.
Дома Костя показал билет маме.
– О, боже, что только не получишь 

на улице, – сказала она. – И рекламу , 
и предвыборную агитацию, теперь 
вот билеты неизвестно куда. Можешь 
выбросить. 

Но Костя не выбросил. Вечером, ког-
да он лёг спать, положил билет под по-
душку. И стоило только мальчику кос -
нуться её щекой, как он сразу же уснул.

Костя увидел себя во сне маленьким 
принцем-эльфом, который жил в цвет-
ке, растущем на большом, сказочно 
красивом поле. Когда наступала ночь, 
цветок закрывался, и принц спал в его 
бутоне. А утром цветок раскрывался, 
принц просыпался и начинал летать 
над полем. Как-то раз Костя увидел ба -
бочку, сидевшую на другом цветке. Она 
была точь-в-точь такой же, как в мульти-
ке про Лунтика. Бабочка разглядывала 
себя в зеркальце.

– Здравствуй, – сказал Костя. – Т ебя 
как зовут?

– Лена. А тебя?
– Костя.
– Т ы здесь тоже оказался по моему 

билету?
Костя внимательно посмотрел на ба-

бочку и узнал в ней ту самую девочку , 
которую встретил у кинотеатра.

– Значит, твой билет в самом деле на-
стоящий? – обрадовался мальчик.

– Чудо всегда настоящее, когда в него 
верят, – заметила девочка. – Тебе здесь 
нравится?

– Очень. А где ты взяла этот билет?
– Сама нарисовала на компьютере 

и распечатала. Понимаешь, это такая 
игра. Я хотела подарить людям хорошее 
настроение.

– Скажи, а можно мне подарить билет 
своей бабушке? Она как раз мучается от 
бессонницы.

– Конечно, подари. Если она тоже по-
верит в чудо, то про бессонницу забудет.

И тут зазвонил будильник. Костя 
проснулся. Настроение у него было 
великолепное. Мальчик посмотрел на 

будильник. Пора было вставать и соби-
раться в школу. За завтраком Костя рас-
сказал маме о своём сновидении. 

– Ничего удивительного, – сказала 
она. – Ты и так хорошо спишь. Безо вся-
ких билетов.

Вечером, после школы, Костя зашёл к 
бабушке и подарил ей билет. 

– Обязательно положу к себе под по-
душку, – пообещала бабушка. – Спасибо, 
внучок.

На следующий день бабушка и внук 
снова встретились.

– Всё было замечательно, – сказала 
она. – У снула сразу, как легла, и спала 
всю ночь. А сон-то какой чудный ви -
дела! Как будто мне четырнадцать лет ,  
и я сижу на берегу реки. А по небу бегут 
облачка, похожие на разных зверушек…

Костя заулыбался. Он чувствовал, что 
бабушка его не обманывает.

Возвращаясь домой, Костя оказался 
около кинотеатра. И увидел ту самую 
девочку, которая подарила ему волшеб-
ный билет.

– Здравствуй, Лена, – сказал мальчик.
– Здравствуй, Костя, – откликнулась 

девочка.
Они совсем не удивились, что знают 

имена друг друга. Ведь оба хорошо пом-
нили, как познакомились во сне.

– Лена, давай дружить ещё и наяву! – 
предложил с огоньком в глазах Костя.

– Давай, – согласилась Лена. 
И они стали дружить. И совершили на 

радость людям ещё много-много хоро-
ших поступков.

Юрий АЛОВ,
 г. Лесной

УЛЫБНИСЬ

– Вы принесли нам хлеб? 
– Сначала покажите рыбу!

Утро начинается с потягушек!
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Кошмар на улице… Мира
В один день, 25 октября, с разных адресов одной улицы в редакции раздались тревожные звонки: помогите!

И снова – крысы 
Дом № 32 по улице Мира уже печально 

прославился: и мы писали про рассадник 
крыс, и местное телевидение там побыва-
ло в прошлые годы с той же темой. И вот 
снова – клич SOS! 

Позвонившая к нам Лилия Павловна 
взволнованно рассказывает:

– Зашла на кухню – и закричала от 
неожиданности и чувства омерзения: 
на СВЧ-печи сидит крыса и смотрит на 
меня. На крик прибежал муж, животное 
это не очень смутило. Она с места не тро-
нулась, пока муж не надел краги и не стал 
ловить её. Загнали под мойку , пришлось 
её всю разобрать, чтоб поймать эту … Те-
перь живём без воды на кухне и заделы -
ваем все дыры в полу, которые проделали 
эти твари, чтоб проникнуть в квартиру 
из подвала. Да только не помогает даже 
бетон, уложенный с горкой – всё равно 
прогрызают!.. В другой раз застала крысу 
сидящей на холодильнике… Из-под пола 
постоянно слышен писк, ни спать, ни во-
обще жить невозможно стало. На улице из 
мусорных баков крысы врассыпную кида-
ются, когда мусор выносишь… Звонили в 
ЖЭК – там сказали, что не могут заставить 
организацию, с которой заключён дого-
вор, провести обработку. Помогите…

И Нина Александровна с ужасом пове-
дала нам, как в этот же день она, войдя в 
свою собственную ванную комнату, обна-
ружила там крысу! Можно себе предста -
вить реакцию женщины на такое явление. 
Писк из-под пола и днём, и ночью. Из под-
вала постоянно несёт сыростью и крыса-
ми. Обращались в ЖЭК – в журнал заявку 
записали, весной обещали что-нибудь 

сделать. Забили железом окна в подвале, 
поставили железную дверь. Некуда кры -
сам идти – в квартиры лезут…

…Может быть, ошибка наших страда -
ющих читателей от того, что они обра -
щаются в коммунальную службу устно, 
а не пишут заявления, что значительно 
мотивировало бы ответственных лиц? 
Да нет! По словам заместителя директо -
ра «Технодома» по эксплуатации Натальи 
Вениаминовны Костюкович, достаточно 
телефонного звонка технику-смотрите -
лю своего ЖЭКа – и меры будут приняты.

– Мне, конечно, с трудом верится, что 
крысы бегают прямо по квартирам, но я 
узнала в ЖЭКе, заявка с этого адреса была, 
вот вчера даже письменную принесли. 
Вообще, в доме не подвал, а техподполье, 
в котором нет сараек, например, с кар -
тошкой, чтоб поживиться крысам. Мы  
в срочном порядке проведём там дерати-
зацию, и если не поможет традиционный 
способ, то применим дымовую шашку, это 
более эффективно. А вообще, мы в горо-
де во всех домах проводим дератизацию 
шесть раз в год силами ООО «Городские 
коммунальные сети». Повторно обраба -
тываем по отдельным дополнительным 
заявкам. По указанному адресу таковых 
ранее не поступало, поэтому были толь -
ко плановые обработки. Если записано 
в журнале – значит , на прошлой неделе 
сделали. Теперь в ближайшее время будем 
работать по повторной.

…Надеемся, эта проблема в ближайшее 
время будет решена… Надолго ли?..

Кто виноват, и что делать?
Вторник 25 октября начался у жите -

лей дома № 44 по улице Мира с ужаса и 

испуганных детских криков: напротив 
третьего подъезда на газоне во дворе 
стали появляться растерзанные трупики 
мелких животных. Первое, что пришло 
людям в голову – кто-то зверски поизде-
вался над кошками. Постепенно количе-
ство их стало увеличиваться. Откуда они 
брались? У страха глаза велики. Кто-то 
уже говорил, что окровавленные части 
животных вылетают из чьего-то окна. 
Кто-то предполагал, что это разбушева -
лись бродячие собаки – но их тут никто 
не видел. Наиболее смелые разглядели, 
извиняемся за подробности, что это были 
чьи-то лапы и шкуры без мяса. В чёрный 
полиэтиленовый мешок, появившийся 
рядом, никто не решался заглянуть. Что 
и говорить – зрелище было не из при -
ятных, дети, проходившие мимо, от не-  
ожиданности и ужаса визжали и плакали… 
Молодые мамы, опасаясь за своих ребят, 
предполагали самое страшное: где-то 
рядом поселился маньяк: сегодня – кош-
ки, завтра на людей откроет охоту . Т ак 
же можно было и заподозрить в жесто -
ком обращении с животными «трудных» 

подростков, наглядевшихся 
в по Интернету сюжетов про 
живодёров. Кто-то вызвал 
полицию. 

С приходом блюстителя 
порядка, казалось бы, обста-
новка начала разряжаться: 
полицейский, как рассказали 
очевидцы, рассмотрев жерт-
вы поближе, констатировал 
– то не кошки, а останки кро-
ликов. «Участковый ушёл, по-
советовал позвать дворника, 

чтоб тот всё убрал», – появилась запись  
в комментариях на эту тему в соцсетях.

И всё? Шок у людей не прошёл, в возду-
хе повисли вопросы: что это было? Если 
это не жестокое обращение с животными, 
то, может быть, это просто чей-то обед? 
Тогда нет гарантии, что завтра прямо 
во дворе не начнут разделывать коров…  
И почему по горячим следам полиция 
не опросила жильцов – кто что видел, не 
пошла по квартирам, чтоб сразу найти на-
рушителей спокойствия и, скорей всего, 
нарушителей закона? Ведь есть же навер-
няка в действиях этих нелюдей признаки 
преступления?

Редакция задала эти вопросы начальни-
ку службы участковых уполномоченных 
полиции, майор Конюхов Михаил Ни -
колаевич нас заверил, что заявка зареги-
стрирована официально и по этому делу 
принято законное решение провести 
проверку. Мы со своей стороны поста -
раемся держать наших обеспокоенных 
читателей в курсе.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Темнота – чей друг?
Одним из актуальных вопросов для населения вновь стало уличное 
освещение

С наступлением холодов некоторые улицы 
Лесного в прямом смысле погружаются 
в темноту – так считают наши читатели. 
Взрослым в такой ситуации помогает 
фонарик, встроенный в телефон, а тем,  
в чьих смартфонах такой функции нет, 
приходится добираться домой  
в буквальном смысле слова чуть ли не на 
ощупь.

Возвращаться в темноте с работы не только неудобно, 
но и опасно. Злободневная тема коснулась как работаю-
щих людей, так и детей, которые вечером спешат домой 
из секций и кружков. В соцсетях лесничане стали активно 
обсуждать эту ситуацию: 

– Эти энергосберегающие лампочки освещают  
только место под собой. Тротуары остаются в полной 

темноте. Если учесть ещё, что ремонтировались они  
в 70-е годы прошлого века, то ходить вечером очень  
сложно... – пишет Александр Б. – Сегодня позвонил в 
АСС (аварийно-спасательная станция), чтобы узнать  
номер телефона службы, ответственной за уличное  
освещение. Оказалось, что у них нет городского ста -
ционарного телефона!

На вопросы журналистов газеты «Про Лесной»,  
которые озадачились проблемой, касающейся улич-
ного освещения, ответили в администрации города: 
«B автоматическом режиме МКУ «УГХ» ведётся кон -
троль за наружным освещением города, в случае воз-

никновения каких-либо нештатных ситуаций  
и неработающих участков в МУП «Энергосети» 
направляется телефонограмма о месте нахож-
дения нерабочего участка с требованием об  
устранении в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день обслуживающее наружное 
освещение МУП «Энергосети» провели ряд работ 
по восстановлению неисправных участков, на мно-
гих из них были установлены фотоэлементы для 
включения-отключения освещения.

Энергосберегающими лампами освещены улицы 
Оржоникидзе, Гоголя, Белинского. Однако в даль-
нейшем по мере поступления финансирования 
планируется установление опоры на этих участках 
со светодиодными светильниками, а также прове-
дение новых кабельных линий».

Судя по ответу , который мы получили, поводов для 
беспокойства нет , однако, если вы заметите, что вече -
ром улицы города одна за другой плавно погружаются во 
мрак, а единственным источником освещения стала луна 
– звоните в диспетчерскую службу МУП «Энергосети» по  
тел. 4-40-26 или 2-68-38. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОСКА ПОЗОРА ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Эти огурцы могут 
вызвать ботулизм!

Из Роспотребнадзора поступила информация, что 
в Московской области зарегистрированы два случая 
заболевания ботулизмом, связанных с употреблением 
овощных консервов «Огурцы малосольные бочковые» 
производства ООО «Меленковский консервный завод» 
(602103 Владимирская область, город Меленки, улица 
Муромская, 7).

Продукция упакована в стеклянные банки массой нетто 
900 г., дата изготовления – 3 августа 2015 года, срок год -
ности продукции – 3 года. Заболевание у пострадавших  
протекало в тяжёлой форме, поэтому больные госпитали-
зированы и пролечены в стационарных условиях.

В случае приобретения в розничной торговой сети го-
рода вышеуказанной продукции, являющейся опасной 
для здоровья, ни в коем случае нельзя употреблять её в 
пищу, о наличии такого товара в магазине необходимо 
проинформировать Межрегиональное управление № 91 
ФМБА России по телефону 8 (34342) 2-69-36.

Обращаем ваше внимание на то, что пищевые продукты, 
содержащие ботулотоксин, вырабатываемый спорообразу-
ющей палочкой ботулизма, ничем не отличаются от обыч-
ной продукции. Бактерия и вырабатываемые ею токсины 
никак не влияют на внешний вид, запах и вкус консервиро-
ванного продукта. Наличие токсина в пище можно опреде-
лить только при лабораторных исследованиях. 

Ботулизм – тяжёлое токсикоинфекционное заболе -
вание, характеризующееся поражением центральной 
нервной системы человека, может привести к параличу 
всех мышц и даже к смертельному исходу. Возбудители 
в виде спор обитают в почве, вместе с овощами и фрук-
тами, которые предварительно были плохо обработаны, 
попадают в закрываемые ёмкости при консервировании. 
В условиях отсутствия кислорода бактерии начинают 
размножаться, выделяя особо опасный токсин. Ботуло -
токсин провоцирует паралич дыхательной мускулатуры 
и сердечной мышцы человека, что приводит в конечном 
итоге к смертельному исходу в случае несвоевременно 
оказанной медицинской помощи.

Межрегиональное управление № 91 ФМБА России

«Если на каких-либо улицах города в дневное время горит освещение, 
это означает, что на данном участке ведутся работы»
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При комитетах комсомола были созданы 
органы стенной комсомольской печати –  
«Комсомольские прожекторы», в которых  
подвергались бескомпромиссной и острой 
критике нарушители трудовой дисциплины, 
общественного порядка, расточители элек-
троэнергии, материалов и пр. Начальником 
«КП», так называлась сокращённо обще -
ственная должность руководителя «Комсо -
мольского прожектора», был избран Иван  
Прудников, который пользовался в коллек -
тиве высоким авторитетом и уважением.

На благо города
Одним из самых ответственных и зна -

чимых начинаний комсомольцев города 
было озеленение улиц, скверов и пар -
ков. Именно комсомольцам 1950-х го -
рожане благодарны за то, что наш город 
утопает в зелени посаженных деревьев  
и кустарников. 

Городской комитет ВЛКСМ объединил 
26 комсомольских организаций. Из них 
7 организаций были отнесены к катего -
рии промышленных предприятий и стро-
ек, 9 организаций к категории учебных 
заведений.

К моменту образования горкома ВЛКСМ 
молодёжь стала играть решающую роль  
в производственных делах завода, в улуч -
шении работы управления строительства 
и в работе всех организаций города, так 
как большинство работающих в трудовых 
коллективах составляли молодые люди  
в возрасте до 28 лет. Этот фактор и опреде-
лял приоритеты в организаторской и по -
литико-воспитательной работе городского 
комитета ВЛКСМ. 

Лесной горком ВЛКСМ функциониро -
вал в течение 35 лет – с 1956 по 1991 гг. За 
этот период его комсомольцами сделано 
очень много для родного города. Несколь-
ко поколений городской комсомолии, 
передав современной молодёжи эстафе -
ту славных дел, гордятся своими делами  
и достижениями. 

Достижения
Городская комсомольская организа -

ция за время своего существования была 
награждена:

– Памятным Красным знаменем горкома 
партии и горисполкома «За успехи в ком -
мунистическом воспитании молодёжи»;

– Памятным Красным знаменем област-
ного комитета ВЛКСМ;

– Переходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ и Министерства среднего машино-
строения СССР;

– Памятным юбилейным Красным зна -
менем ЦК ВЛКСМ.

Кроме того, среди наград городской 
комсомолии несколько Почётных грамот 
ЦК ВЛКСМ и обкома ВЛКСМ. На Красном 
знамени городской организации две Па -
мятные ленты ЦК ВЛКСМ.

В 2018 г. в нашей стране планируется ши-
роко отметить 100-летие ВЛКСМ. Уверен, 

что и ветераны комсомола, и жители Лес -
ного вспомнят добрыми словами свою мо-
лодость, расскажут своим детям и внукам 
об этой молодёжной организации, о её 
славных делах.

Виктор ОЧКАСЬ, 
2-й секретарь

ГК ВЛКСМ (1961-1963 гг.) 
вспоминает

Моё «хождение» в горком комсомола
С комсомолом у меня связано 12 лет 

жизни. Вступил я в ВЛКСМ в январе 1951 г.  
в школе, в возрасте 14 лет. А выбыл из ком-
сомола в январе 1963 г., когда стал канди -
датом в члены КПСС.

На Урал, в г . Свердловск-45, я прие -
хал в 1960 году после окончания Ле -
нинградского Электротехнического  
института им. В.И. У льянова (Ленина)  
(ЛЭТИ), согласно «государственному  
плану распределения молодых специ -
алистов». Надо отметить, что в ЛЭТИ   
в конце 50-х-начале 60-х гг . обществен-
ная жизнь была довольно бурной: ведь  
это как раз время после ХХ съезда партии, 
на котором был развенчан куль т лично-
сти Сталина, наступила «хрущёвская от -

тепель» – время надежд на право инако -
мыслия, время освоения целины и ССО 
(студенческих строительных отрядов)  
и т.д. 

Студенчество «бурлило». Проводились 
диспуты: о будущем, о смысле жизни,  
о счастье, причём «коммунистические  
идеалы» популярными не были (за что,  
кстати, секретаря комитета комсомола  
института вызывали «на ковёр» в райком). 

ЛЭТИ славился в Ленинграде также сво -
ей художественной самодеятельностью 
и спортивными достижениями. В обще -
ственной жизни института я не стоял   
в стороне. 

Приехал на Урал, «заряженный» идея -
ми студенческой общественной жизни. 
Секретарь горкома партии В.А. Копырин 
«положил глаз» на меня и уговорил (саги -
тировал) поработать в горкоме комсомола 
вторым секретарём (по идеологии). Хотя, 
честно говоря, мне ещё с института не по 
душе была излишняя политизированность 
ВЛКСМ. 

Какие заботы и проблемы были у моло-
дёжи города в начале 60-х?

По-прежнему в числе главных – про -
изводственные: и на заводе, и на стройке,  
и в других организациях. Началось новое 
«движение» – «соревнование за комму -
нистическое отношение к труду», прини -
мались обязательства в борьбе за звание 
«ударников» и «коллективов коммунисти -
ческого труда». В коллективах действовали 
«КП» – «комсомольские прожекторы». Про-
водились субботники по благоустройству 
города, лесопарка, строительству нового 
стадиона и т.п. 

Комсомольский досуг
Значительная часть молодёжи жила 

тогда, как и я, в общежитиях, поэтому гор-
ком комсомола (1-й секретарь ГК ВЛКСМ  
В.Е. Миногин) уделял общежитиям долж-
ное внимание: проводились лекции и по-
литбеседы, оформлялась наглядная аги -
тация, выпускались стенгазеты и т .п. Был 
даже проведён эксперимент по введению 
«самоуправления» в одном из общежитий 

по типу «студенческих советов» 
(вместо воспитателя), но экспери-
мент просуществовал недолго. По 
вопросам политико-воспитатель-
ной работы и организации досуга 
молодёжи в общежитиях города 
был проведён Пленум горкома 
комсомола и принято соответству-
ющее «Постановление…» по устра-
нению выявленных недостатков.

В Доме куль туры силами 
энтузиастов регулярно про -
водились КМС – комсомоль -
ско-молодёжные субботы. В про -
грамме этих вечеров были встречи 
с передовиками производства  
и ветеранами – участниками Ве -
ликой Отечественной войны; вы -
ступления местных поэтов Алек-
сандра Котельникова, Романа 
Файзулова, Леонида Г ерасимов-

ского и др. 
В 1963 г . был выпущен сборник стихов  

местных поэтов «Молодо-зелено». Причём,  
надо заметить, КМСы проходили в форме 
диалога выступающих со зрительным залом 
(что-то по типу нынешних «ток-шоу» на ТВ).

После общения в зале все выходили  
в фойе на танцы под духовой оркестр или 
радиолу (ну чем не «дискотека»?). Чтобы 
научить молодёжь красиво танцевать, в 
ДК был создан кружок бальных танцев: 
вальс-бостон (кто сегодня танцует этот 
великолепный танец?), танго, фокстрот , 
па-де-грас, па-де-катр и др. 

Впоследствии те же энтузиасты, которые 
проводили КМСы (библиотекарь Люба 
Грачёва, инженер-технолог А. Котельников, 
военпред Л. Герасимовский, инженер-кон-
структор В. Очкась), стали организаторами 
и судьями первых в нашем городе игр КВН. 
В состав жюри мы пригласили Льва Ивано-
вича Надпорожского – начальника цеха  
2 (со временем он стал главным инжене-
ром, директором комбината «Электрохим-
прибор») – человека весьма интеллигент-
ного и музыкального, с хорошим чувством 
юмора (кстати, он – выпускник ЛЭТИ). 

Игры КВН в ДК были очень популярны, 
зал всегда был набит до отказа. Сражались 
в основном команды подразделений заво-
да «ЭХП»: СКБ («Колун»), цеха 2 («Лапоть»), 
цеха 14 («Лесорубы»), ЦКЛ, цех 29 и др.

Продолжал действовать клуб туристов 
«Меридиан». 

Вот примерно так горком комсомола 
проводил работу по организации досуга 
молодёжи. 

Вместе с тем, старших товарищей  
в горкоме партии не всё устраивало в со-
держании работы горкома комсомола: 
отмечалась «недостаточная идейно-поли-
тическая направленность в работе по ком-
мунистическому воспитанию молодёжи». 
Надо признать, что инструкторы ГК КПСС 
весьма тактично указывали мне на эти «не-
достатки» и рекомендовали «учесть». 

Правда, были и несколько «забавные»   
(с нынешней точки зрения) замечания в 
мой адрес, такие, например, как «Почему 
секретарь горкома комсомола носит об-
ручальное кольцо? Не следовало бы» (а я 
только что женился); «Почему он носит  
белые носки? Нехорошо как-то» (а они  
тогда вошли в моду); «Почему он со всеми 
вместе учится бальным танцам? Несолид-
но» и т.п.

«Традиции комсомольцев-первостроителей 
долгие годы жили в молодёжных коллекти-
вах… Конечно, со временем они видоизмени-
лись, потеряли былой азарт, остроту, напор, 
но ведь и жизнь стала другой – более разме-
ренной, комфортной. Это потом, уже в 70-е  
и особенно в 80-е годы, заформализованность 
сковала работу комсомола…» («Лесной: исто-
рия закрытого города», 1997 г., стр. 183). 

Памятная встреча 10 лет назад

Встреча ветеранов и младшего поколения комсомольского актива г. Лесного

ритмы Времени–
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты обсуждают «бюджет развития»

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации:
«В выступлении губернатора прозву-
чала важная мысль о том, что не нуж-
но сидеть и ждать, пока федеральный 
бюджет раскошелится или региональ-
ный бюджет найдет источники финан-

сирования строительства метро в Екатеринбурге. 
Нужно постараться привлечь деньги на основе обли-
гационных займов. Это сигнал специалистам к тому, 
чтобы начать обсуждение использования такого ин-
струмента привлечения инвестиций в регион». 

Елена Чечунова, депутат ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Губернатор назвал бюджетную поли-
тику следующего года «жёсткой», и это 
оправданный подход в нынешних эконо-
мических условиях. Это значит, что при 

формировании и утверждении бюджета мы должны 
очень продуманно расставить приоритеты развития 
Свердловской области, как в экономике, так и в соци-
альной сфере, чтобы регион максимально эффективно 
развивался и поднимался на более высокие ступени».

Владимир Терешков, депутат ЗССО, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам:
«Принципиальная составляющая бюд-
жетного послания – переход от отрас-
левого формирования бюджета к про-
ектному. Такой подход к государствен-

ному управлению считаю абсолютно оправданным. 
Мы понимаем, что есть стратегические задачи, есть 
определенная заявка в Стратегии-2030, в которой 
интересы жителей ставятся во главу угла. Чтобы их 
реализовать, необходим проектный подход».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации:
«В выступлении губернатора прозву-
чала важная мысль о том, что не нуж-
но сидеть и ждать, пока федеральный 
бюджет раскошелится или региональ-
ный бюджет найдет источники финан-

Елена Чечунова, депутат ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Губернатор назвал бюджетную поли-
тику следующего года «жёсткой», и это 
оправданный подход в нынешних эконо-
мических условиях. Это значит, что при 

Владимир Терешков, депутат ЗССО, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам:
«Принципиальная составляющая бюд-
жетного послания – переход от отрас-
левого формирования бюджета к про-
ектному. Такой подход к государствен-

Губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области с Бюджетным 
посланием, посвящённым бюджетной 
и налоговой политике в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов. 
В своём выступлении глава региона 
проанализировал текущую ситуацию в 
экономике Среднего Урала, обозначил 
приоритеты на будущий и последующий 
годы.

Людмила Бабушкина, спикер 
областного парламента:
«Все вопросы, отмеченные в бюджет-
ном послании, являются очень важ-
ными для успешного развития регио-
на и улучшения уровня жизни людей. 

Поэтому сегодня депутатам совместно с органами 
исполнительной власти необходимо сконцентри-
ровать усилия на реализации поставленных за-
дач».

Муниципалитеты – 
поддержать

Один из эффективных механизмов роста эконо-
мики региона – это формирование «бюджета раз-
вития». По мнению губернатора, для этого необхо-
димо повысить эффективность расходов и прове-
сти инвентаризацию налоговых льгот. 

По словам главы региона, в предыдущие четы-
ре года грамотное применение инструментов бюд-
жетной и налоговой политики позволило увели-
чить плановый объём доходов областного бюд-
жета на 22,6% до 189 млрд. рублей, расходов – на 
12,9% до 203 млрд. рублей. 

Глава региона отметил, что область 
продолжит оказывать поддержку 

муниципалитетам. 
Так, в 2016 году плановый объём 

межбюджетных трансфертов составил почти 
40% от общей суммы расходов бюджета 

Свердловской области. 

Необходимо повышать финансовую самостоя-
тельность местных бюджетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на местах, отметил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил активнее использо-
вать специфические особенности региона для 
роста экономики и новых отчислений в бюджет. 
Такими инструментами развития могут стать пе-
реработка техногенных отходов и добыча драго-
ценных и полудрагоценных камней, которыми 
так богат Урал.

Валовый региональный 
продукт – удвоить

Свердловская область продолжает наращи-
вать экономический потенциал. Так, по словам 
губернатора Евгения Куйвашева, объём инвести-
ций в основной капитал по полному кругу орга-
низаций по итогам первого полугодия на 9,3% 
превысил показатели аналогичного периода про-
шлого года.

За прошедшие 5 лет, с учётом текущего года, 
в экономику области привлечено 

почти 2 трлн. рублей.

«Для сравнения – это более десяти годовых кон-
солидированных бюджетов Свердловской области. 
Это существенный успех в сфере инвестиций», – 
отметил губернатор.

Кроме того, индекс промышленного произ-
водства в январе-августе 2016 года составил 
104,7% к аналогичному периоду 2015 года. Объём 
продукции сельского хозяйства за этот же пери-
од составил 42 млрд. рублей, увеличившись на 
15%.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что достигну-
тые результаты нужно не только сохранить, но и 
приумножить, для этого необходим поиск и вне-
дрение механизмов обеспечения нового каче-
ственного роста.

«К 2030 году мы должны удвоить валовой ре-
гиональный продукт Свердловской области, со-
здать прочный фундамент для повышения каче-
ства жизни уральцев», – сказал губернатор.

Дома и дороги – строить
Евгений Куйвашев обозначил основные задачи в 

сфере строительства. Акцент – на жилищном и до-
рожном строительстве, а также на контроле каче-
ства проведённых работ.

Губернатор напомнил, что в предыдущие годы 
Среднему Уралу удалось достичь рекордных объё-
мов в возведении жилья – эти темпы должны быть 
сохранены. Это особенно важно для успешной реа-
лизации программы переселения уральцев из ава-
рийного жилья. 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
расселить более 100 тыс. кв. м аварийного

жилья – условия проживания улучшат 
почти 7 тыс. уральцев.

«Ежегодно мы планируем ставить на капиталь-
ный ремонт по 2 500 многоквартирных домов. Это 
большие финансовые затраты и крайне чувстви-
тельная сфера для населения, поэтому здесь я тре-
бую жёсткого и постоянного контроля качества и 
сроков работ», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также сделал ряд поручений в сфере дорож-
ного строительства, напомнив, что в 2016 году объ-
ём ассигнований дорожного фонда составил около 
17 млрд. рублей. Муниципалитетам на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт дорог выделено более 
5 млрд. рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Также лидер региона отметил необходимость 
усилить лоббирование на федеральном уровне 
строительства метро в Екатеринбурге. Вместе с тем 
– задействовать иные доступные механизмы при-
влечения инвестиций под данный проект. 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

У птицефабрики прогноз 
благоприятный
При поддержке облправительства и минАПК для развития птице-
фабрики «Среднеуральская» было налажено взаимодействие с челя-
бинским агрохолдингом. Это позволило начать новую прибыльную 
деятельность. Гендиректор Максим Максимов рассказал, что за год 
работы в 2,5 раза увеличился выход птицы первого сорта, вдвое – суб-
продуктов, полностью загружен инкубатор, модернизировано техно-
логическое оборудование. Корма производятся в своём цехе, что оп-
тимизирует расходы. Предприятие открыло 12 фирменных магазинов. 
Продукцию закупают оптовики, в том числе из соседних регионов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

И шины в порядке 
Местный предприниматель Рубик 
Испирян создал в посёлке несколь-
ко новых рабочих мест, открыв авто-
мойку-шиномонтаж. Цель проекта, 
по словам бизнесмена, − предостав-
лять услуги местным и транзитным 
автовладельцам. Присутствовавший 
на открытии автосервиса глава ТГО 
Сергей Селиванов выразил уверен-
ность, что качество работ будет на 
высоком уровне.

«Знамя труда»

Тугулым Субсидии 
фермеру – 
подспорье 
в хозяйстве
В Невьянском го-
родском округе – 40 
сельских населённых 
пунктов. Поэтому гос-
поддержка крестьян-
ских фермерских хо-
зяйств, дающих работу 
и зарплату сельчанам, 
сегодня важна и акту-
альна. На поддержку 
сельского предпри-
нимательства из мест-
ного бюджета в этом 
году выделено 400 тыс. 
рублей. Как сообщи-
ли в администрации, 6 
из 7 заявок фермеров 
о господдержке были 
удовлетворены. Это хо-
зяйства А.Богданова, 
С.Казанцева, 
Ю.Ушенина, 
Н.Карташовой, 
Ю.Коромыслова и 
С.Куприянова. Замна-
чальника Пригород-
ного управления АПК 
Лариса Янкина отме-
тила, что им также были 
выделены субсидии на 
общую сумму 2,5 млн. 
рублей из областного 
бюджета и 418,6 тыс. 
рублей из федерально-
го. Такая поддержка – 
отличное подспорье. 

«Звезда»
 

Невьянск
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по словам бизнесмена, − предостав-
лять услуги местным и транзитным 
автовладельцам. Присутствовавший 
на открытии автосервиса глава ТГО 
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высоком уровне.

«Знамя труда»

Пропанты нужны всё 
больше
В 2016 году повысился спрос на продукцию 
предприятия «Богдановичский керамзит», в 
частности, пропанты. Это сверхпрочные гра-
нулы, которые используются в нефтяной и га-
зовой промышленности для гидроразрыва зем-
ляных пластов. По словам директора Георгия 
Харлова, в прошлом году отгружали по 9 тыс. 
тонн продукции в месяц, а в этом – по 12 тысяч. 
Из-за объёма заказов работать приходится в 
полную силу. Среднемесячная зарплата работ-
ников − 34 тыс. рублей. 

«Народное слово»

Богданович

Вдоль берега Уфы 
Сделать красивой набережную реки Уфы – мечта 
не одного поколения красноуфимцев. И вот не-
равнодушные жители занялись её благоустрой-
ством. Как отмечает один из организаторов бла-
гого дела Михаил Круглов, пока здесь создают 
тропу здоровья. Около 1,5 га уже очищено от 
поросли и деревьев, уложена водосточная тру-
ба, которая отведёт весенние воды. Глава города 
Вадим Артемьевских поддерживает инициативу  
создать места отдыха. Он отметил, что в ближай-
шие годы здесь появятся заасфальтированные 
дорожки, лавочки и фонари.

«Вперёд»

Красноуфимск

Подкова и детское счастье

К воспитанникам карпинского социально-реабилита-
ционного центра города пришёл в гости конный клуб. 
Представление устроила вороная лошадь Соната со 
своей наставницей Мариной Молотковой. Соната 
красиво вышагивала, кружилась в танце, вставала на 
дыбы, а потом кланялась. В восторге были дети и от 
катания на лошадях! Ребята поздравили гостей с днём 
рождения (клубу исполнилось 8 лет) и подарили соб-
ственноручно сделанную подкову на счастье. По мне-
нию директора конного клуба Людмилы Ремизовой, 
такие встречи делают детей счастливее.

«Карпинский рабочий»

Карпинск

Модерновый 
думпкар 

Волчанские машинострои-
тели ещё в конце прошло-
го года изготовили первый 
опытный образец нового 
четырёхосного вагона-само-
свала, думпкара (на фото). 
И 29 сентября 2016 года – ко 
Дню машиностроителя – Вол-
чанский механический завод 
(ВМЗ – филиал «Уралвагон-
завода») выпустил новую мо-
дель думпкара. Как отметил 
замдиректора по производ-
ству Андрей Шархунов, это 
уже третья модель думпкара, 
выпущенная на ВМЗ. Вагон 
предназначен для погрузки, 
разгрузки и перевозки сыпу-
чих и кусковых грузов по пу-
тям промышленных предпри-
ятий, строительств, открытых 
горных разработок в России и 
за её пределами.

«Волчанские вести»

Волчанск
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«Звезда»

Пышма

Овощной сюрприз
Пенсионер Юрий Белоногов (на фото) вырастил тык-
ву весом 28,5 кг. Длина овоща-гиганта – 61 см, обхват 
– 140 см. Будто равняясь на эту оранжевую королеву 
огорода, один из огурцов тоже перерос своих «сороди-
чей», его длина – 55 см. Супруга чудо-огородника го-
ворит, что и в прошлые годы на их участке вырастали 
немаленькие овощи, но этот год побил все рекорды.

«Пышминские вести»

Реж

Удивительный юбилей
Коренная режевлян-
ка Анна Чепчугова 
(на фото) отметила 
в октябре 105 день 
рождения. Из 11 де-
тей осталась только 
младшая дочь, ко-
торую она родила в 
44 года, и теперь она 
ухаживает за матерью. У долгожительницы 5 внуков 
и 10 правнуков. Её трудовой стаж − 35 лет. С детства 
Анна Петровна любила заниматься творчеством – вя-
зала, ткала, плела коврики. Несмотря на преклонный 
возраст у неё ясная память и чёткий уверенный голос. 
Пенсионерка удивляет родных своим оптимизмом. 
Напомним, по данным минсоцполитики региона, в 
области проживает 163 человека, перешагнувших ве-
ковой рубеж.

«Режевская весть»
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Прощайте, 33 колодца!

Жители города уже в ноябре будут ездить по каче-
ственно отремонтированным дорогам. Как рассказал 
руководитель компании, занимающейся ремонтом, 
Рафис Аптикашев, самым ответственным участком 
оказалась улица Ильича, где демонтировали три десят-
ка провалившихся колодцев и произвели монтаж но-
вых коммуникаций. В рамках ремонта благоустроили 
и улицу Машиностроителей. Общая стоимость рекон-
струкции – 43,85 млн. рублей, включая 41,5 млн. из об-
ластного бюджета. Напомним, в 2016 году дорожный 
фонд региона составил почти 17 млрд. рублей.

«Время»

Нижняя Тура
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Валентина Калинина 

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,  
ведущая рубрики

АФИША

РЕТРО

С 27 октября по 2 ноября

Синдбад. Пираты семи штормов 6+,  
Расплата 18+, Тролли 6+, Доктор  
Стрендж 16+, Ледокол 12+, Джек Ричер 2: 
Никогда не возвращайся 16+, Инферно 16+

СПОРТ

Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств

28 октября

17.00 Спортивный праздник, посвящённый 
началу нового учебного года.
Приглашаются все любители спорта, 
родители обучающихся.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

6-82-20
Приглашаем семейные дуэты мама + 
ребёнок (9-11 лет) для участия в V городском 
конкурсе ко Дню матери «Мама плюс»
28 октября
18.00 Развлекательная программа для 
школьников «Страшно… долгожданные 
каникулы»
29 октября
16.00 Открытие творческого сезона в клубе 
«Звезда» (п. Горный) «Начало звёздного 
пути»
5 ноября
20.00 «Танцплощадка 70-80-90»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса
30 октября
11.00 Уникальное 
театрализованное шоу для 
всей семьи «Приключения в 
сказочном королевстве» (0+).  
Мастер-классы, игровая 
программа, ростовые 
куклы, батуты, «воробьиная 
дискотека» с мыльными 
пузырями и многое другое. 
3 ноября
20.00 Вечеринка «Рождённые 
в СССР»: живой звук, шоу-
программа, поющие ведущие, 
фотозона, дискотека 80-90-х.
2-12 ноября Уникальная 
выставка «Планета обезьян» 
– крупнейшая коллекция 
животных в России. Детям до 
3-х лет вход бесплатный!

27 октября-25 ноября 
15.00 Выставка «Мелодия 
гравюры». Автор – Владимир 
Зуев, заслуженный художник 
РФ. Вход свободный. 
С 1 ноября Выставка «Лего-
го»: модели конструктора 

лего, собранные жителями нашего 
города.
Продолжает работу выставка «Русские 
пейзажи».
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) 
3 ноября
18.00-23.00 «Ночь искусств». В программе: 
выставки-презентации – натюрморты и 
портреты Е. Петровой, арт-фотография  
Н. Белоусовой, авторские куклы  
Т. Мальцевой, художественное литьё  
С. Васильева.
В музее работает школа рукоделия. 
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Электромузыкальная история».

БАЖОВКА

29 октября
13.00 Вечер воспоминаний (к 90-летию со 
дня рождения почётного гражданина города 
С.Е. Федоровского). 
3 ноября
18.00-23.00 «Ночь искусств». В программе: 
выставка в фойе библиотеки «Книжные 
сокровища» – литература по искусству 
из фондов ЦГБ; виртуальные экскурсии 
по музеям мира «Всемирная история 
живописи».
20.00 Документально-художественный 
фильм «Прокофьев: во время пути»  
в лекционном зале
Очередные встречи в клубах:
30 октября
11.00 Коллекционеры
13.00 «Синеманна»
29 октября
12.00 Школа здоровья: Первая доврачебная 
помощь при терапевтических заболеваниях. 
Занятие проводит зав. терапевтическим 
отделением городской поликлиники  
С.П. Тришина.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4-68-11, 4-10-19 

Мамы и папы! Приглашаем вас принять 
участие в городском семейном конкурсе 
«Читающая семья Лесного». Всех участников 
ждут ценные призы и приятные эмоции. 

ФОТООХОТА
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РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок  

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

28 октября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

29 октября 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

30 октября 
Неделя 18-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

31 октября 
09.00 Молебен Архистратига Михаила

1 ноября 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

2 ноября 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и 
кн. Февронии» О благополучии в семье

3 ноября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

4 ноября 
Казанской иконе Божией Матери
08.00 Литургия.
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

МУЗЕЙ ГОРОДА
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
ПОЗДРАВЛЯЕМ

29 октября – 
50-летие совместной жизни

Владимира Георгиевича 
и Нины Александровны Красулиных

Дорогие наши мама и папа, бабушка и дедушка, 
прабабушка и прадедушка! 

Вы путь прошли нелёгкий и большой, 
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не удел. 
Здоровья, счастья вам на много лет,
Успехов новых, радости, побед! 
И мы надеемся, что мы ещё успеем 
Поздравить Вас со столетним юбилеем!

Марш Мендельсона пластинка играет,
Благоухает роскошный букет …
Пусть все услышат, пусть все узнают, 
Лучше, дороже на свете вас нет!

Ваша большая семья

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортных служб города Лесного  

и комбината «Электрохимприбор»!
Поздравляем вас с Днём работников автомобильного 

транспорта! Это профессиональный праздник не только 
для водителей, но и для ремонтных рабочих, инженеров, 
руководителей, экспедиторов, диспетчеров, кондукторов 
– всех, кто добросовестно трудится, обеспечивая беспере-
бойную работу автотранспорта в городе и на комбинате.

Автомобильный транспорт всегда был одной из важ -
нейших составляющих экономики, его роль и значимость 
очень велики и сегодня. Примите нашу искреннюю благо-
дарность и признательность за ваш напряжённый и ответ-
ственный труд, требующий высокого профессионализма, 
внимания, выдержки и мастерства. Уверены, что работ -
ники автотранспортных служб города и предприятия и 
впредь будут честно нести свою трудовую вахту!

В этот праздничный день желаем всем безопасных и 
лёгких дорог, надёжной техники, взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, личного счастья и семейного тепла!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые автомобилисты, ветераны 
транспортной отрасли!

Примите самые искренние слова поздравления 
и признательности в честь вашего 

профессионального праздника!

Автотранспорт по-прежнему остаётся важнейшим 
элементом социально-экономической инфраструктуры 

территорий. Успешно осуществляется 
необходимая для развития город -
ского округа работа – своевремен-
ная доставка грузов и качественная 
перевозка пассажиров. 

Без вас, дорогие друзья, без ваше-
го ежедневного нелёгкого труда 
жизнь, наверное, просто бы 
остановилась. 

День автомобилиста счита -
ется праздником и для 

всех тех, чья жизнь так 
или иначе связана 

с дорогой. Желаю 
всем – професси -

оналам и люби-
телям – безопас -
ных и лёгких 
дорог, надёжной 
техники, взаи-
мопонимания 
и взаимоуваже -
ния в пути!

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

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортного предприятия г. Лесного! 

Тепло и сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником – Днём 
работников автомобильного транспорта!

Ежедневно транспорт предприя -
тия осуществляет перевозку пасса -
жиров по городским и межмуници-
пальным маршрутам, производит 
доставку на работу и с работы трудя-
щихся градообразующего предпри -
ятия, грузовой транспорт перевозит 
инертные материалы для строитель-
ства и ремонта дорог , прокладки 
нефтепроводов и газопроводов, до-
ставляет грузы для предприятий и 
населения – вот далеко неполный 
перечень сферы деятельности транспорта. Мы по праву 
гордимся тем, что автотранспортное предприятие с че -
стью выполняет все эти непростые задачи.

Водители и ремонтники, специалисты и инженер -
но-технические работники – это золотой фонд предпри-
ятия. В любую погоду и в весьма сложных условиях они 
чётко, качественно и с высоким чувством ответственности 
выполняют свою непростую работу.

Особое поздравление ветеранам предприятия, находя-
щимся на заслуженном отдыхе, только благодаря вашему 
самоотверженному труду, чёткому выполнению постав -
ленных задач предприятие развивалось, крепло. Для нас 
каждый ветеран – это наша история, наша победа. Низкий 
поклон вам, здоровья и благополучия.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и но-
вых успехов в работе.

Администрация ОАО «АТП»

Всех водителей-профессионалов 
с праздником!

Каждый год водителей становится больше, автомобиль 
– это доступное приобретение, комфорт и удобство для 
нашей повседневной жизни. Но день водителя в календаре 
октября – это праздник не просто тех, кто за рулём, это 
праздник профессионалов, асов, тех, для кого автомобиль 
не просто средство передвижения.

Тысячи километров за рулём дальнобойной фуры, ав -
тобуса, трактора позади, а сколько тысяч километров ещё 
впереди? Дорога ночью, дорога в дождь, дорога в снег, до-
рога – жизнь.

Профессия водителя во все времена была опасна и труд-
на, уважение ГИБДД городского округа «Г ород Лесной» 
выражает тем, кто связал свою жизнь с дорогой и может 
назвать себя профессионалом.  

ГИБДД поздравляет всех, кто знает трудности дорог , 
предвидит наперёд и не допустит оплошности, кто за по-
рядок на дороге, тех, кто оценит вашу помощь в пути и не 
бросит на обочине других. 

«Зелёной» дороги, удачи и взаимовыручки в пути!

Н.В. САЛИХОВ,
начальник ОГИБДД ГО «Город Лесной»

29 октября исполнится 
64 года со дня образования 
Отдела вневедомственной 

охраны по городскому округу 
«Город Лесной».

Поздравляем ветеранов службы, 
всех сотрудников и работников 

вневедомственной охраны с профессиональным 
праздником, желаем всем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, творческого подъёма и дальней-
ших успехов в реализации всех планов и начинаний! 

А.А. СКУРИХИН,
начальник ОВО по городскому округу 

«Город Лесной»

Для размещения рекламы 
в газете «Про Лесной»

обращайтесь 
по тел. 

8-953-008-17-54

эл. почта 
reklama-prolesnoy@

yandex.ru
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Скорость и дорога – её призвание
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 Софьи-Дианы 
Селиховой, ученицы школы № 76, побе -
дительницы городского этапа Всерос -
сийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!». Её работа рекомендована 
на номинирование на федеральном этапе 
конкурса.

Герой интервью: Елизавета Викторов-
на Колтакова, более 30 лет проработав-
шая водителем в автотранспортном цехе  
(№ 013) комбината «Электрохимприбор».

Лесной – один из закрытых городов и 
составная часть ядерного комплекса стра-
ны, расположен на севере Свердловской 
области, в окрестностях Шайтан горы. 
Своим появлением город обязан созданию 
завода по разделению изотопов урана, бу-
дущего комбината «Электрохимприбор». 
Это было в далёком 1947 году прошлого 
века. Особенный город, который тогда 
в целях секретности даже не имел соб -
ственного названия, строился для особен-
ной миссии. И люди, которые жили здесь и 
возводили его, тоже были особенными. Это 
было поколение тружеников, энтузиастов 
и созидателей. В их числе – моя бабушка 

Елизавета Викторовна Колтакова. Её жизнь 
и трудовая биография неразрывно связаны 
с историей города и комбината.

– Расскажи, пожалуйста, как ты в 
первый раз оказалась в городе?

– Я родилась в Нижней Туре. Детьми мы 
бегали в город Лесной, раньше он называл-
ся Свердловск-45. Пришли в город, 62 квар-
тал нам не понравился, там стояли бараки, 
было серо, как у нас в Т уре, смотреть там 
нечего было. Мы шли в центр города, там 

такие большие дома были, как нам тогда 
казалось. Ходили в «Школьник» (так назы-
вался магазин), там продавались игрушки, 
которыми мы любовались целыми часами. 

– Я знаю, что ты была одной из пер-
вых женщин-водителей в этом городе. 
Это действительно так?

– Когда я выросла, переехала в этот го -
род, поступила на курсы водителей, потом 
работала в 13-м цехе водителем. Вот здесь 
(показывает фотографию – прим. ред.)  
я сижу в машине, она называлась «уазик», 
старенький, зелёный уазик. Мне очень 
нравилась.

...В 1954 году рабочий посёлок получил 
статус города и стал называться «Сверд -

ловск-45». Город рос на глазах: сначала 
это были деревянные дома барачного  
типа, потом – сталинские здания. По глав-
ной и единственной тогда улице – Ком -
мунистическому проспекту – рабочие  
каждое утро торопились на завод. 

– Я знаю, что сквер Гагарина – одно 
из твоих любимых мест в городе. 

– Да, это действительно так. Может быть, 
ещё потому, что я когда-то жила вот в этом 
доме (показывает на дом № 6 Коммунисти-
ческого  проспекта – прим. ред.). Здесь сто-
ял дом барачного типа, его потом снесли, 
сейчас построили другой. Мы сюда прихо-
дили с детьми, старики сидели на скамееч-
ках, скамеек очень много было, было очень 
хорошо. На месте ЗАГСа был клуб, мы туда 
ходили с удовольствием. Заранее покупали 

билеты, потому что клуб был очень малень-
кий, с удовольствием там смотрели филь -
мы. Потом уже построили кинотеатр, му -
зей. Город хорошел. По улицам уже ходили 
красивые автобусы.

...Лесной сегодня – современный город 
с развитой инфраструктурой и комфорт -
ной обстановкой. Сейчас, прогуливаясь 
по ухоженным улочкам и скверам, сложно 
даже представить, каким трудом всё это 
достигалось.

– Сильно ли изменилось это место с 
тех пор, как ты тут работала? (собесед-
ники находятся у здания автохозяй -
ства комбината «Электрохимприбор» 
– прим. ред.)?

– Очень изменилось. Появилось боль -
шое здание, красивое. Машины появились  
новые. Раньше были старенькие машины,  
стояли они на улице. Зимой водителям 
приходилось заранее заводить их, прихо -
дить за час до начала работы. Боксов было 
очень мало, там стояли в основном легко -
вые машины.

– Как к тебе относились коллеги-  
мужчины?

– Т ы знаешь, мне очень нравилось от -
ношение. Они всегда помогали. Если  

в дороге у меня ломалась машина, сразу 
же останавливалась другая с водителем из  
13-го цеха, потом следующая, потом третья. 
Такое было однажды: ехала с 35 квартала и 
остановилась, чтобы нарвать ромашки, но 

мне не дали этого сделать, поскольку каж-
дый подходил и предлагал свою помощь. 
Я, конечно, была им благодарна, но в то же 
время сердита, что не набрала цветов. 

– Расскажи, пожалуйста, самый за -
поминающийся случай за всю твою 
трудовую деятельность.

– Был такой случай. Я его запомнила 
навсегда. Дело было перед Новым годом. 
Четверг, шёл проливной дождь, а на следу-
ющий день всё замёрзло, и город превра -
тился в сплошной каток. Мне нужно было 
поехать на 35 квартал отвезти ёлочные 
игрушки детям в детский садик. Я поехала. 
И когда я поднималась на последнюю горку 
после карьера, вдруг машина, шедшая впе-
реди, начала скатываться. Я решила отъе -
хать, но меня вынесло на полосу встречно-
го движения, а на встречу мне ехал автобус 
с людьми. Как-то мне удалось включить 
передачу и выскочить, автобус только «по-
целовал» мне зеркало. Но всё это я делала 
спокойно, без паники.

– А игрушки ты всё-таки довезла?
– Конечно, я не оставила детей без  

праздника. Я даже сама была довольна,  
когда привезла игрушки – дети обрадо -
вались, сразу стали наряжать ёлку, гомон, 
шум, веселье…

...Более 30 лет моя бабушка работала  
в одном из подразделений комбината 
«Электрохимприбор» – 13-м цехе. За свою 
трудовую деятельность она была награжде-
на грамотами и благодарностями, знаком 
«Ударник коммунистического труда», а так-
же ей присвоено звание «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Слушая 
её рассказ, я поняла, какими непростыми 
были судьбы тех людей. Я горжусь своей 
бабушкой и с огромным уважением отно-
шусь к её поколению, поколению настоя -
щих созидателей!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Как-то мне удалось включить передачу и выскочить, 
автобус только «поцеловал» мне зеркало

Если в дороге у меня ломалась машина, сразу же 
останавливалась другая с водителем из 13-го цеха, потом 
следующая, потом третья

Елизавета Викторовна Колтакова и Софья-Диана Селихова

Елизавета Викторовна Колтакова и Софья-Диана Селихова

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  
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