
«Золотое» тепло
Цифры в октябрьских квитанциях неприятно удивили многих жителей 
города

Настоящий шок и трепет 
испытали многие лесничане, 
увидев в квитанциях за октябрь 
сумму квартплаты. Прибавка 
в две с лишним тысячи 
рублей действительно 
мало кого оставит 
равнодушным. 
Почему же домашнее 
тепло стало таким 
золотым? За 
разъяснением 
мы обратились 
к директору 
расчётно-
кассового 
центра Ирина 
Михайловне 
Карякиной.

Столь внушительные 
цифры в квитанциях – яв-
ление разовое, связанное  
с переходом на тариф но -
вого поставщика тепла ПАО 
«Т Плюс», с которым админи-
страция Лесного заключила 
концессионный договор после 
завершения процесса передачи 
комбинатом «Электрохимприбор» 
энергосетей на баланс города. 

Новый, увеличенный, тариф на осно-
вании расчётов поставщика был утверж-
дён в региональной энергетической ко-
миссии лишь 19 сентября. Из-за этого 
расчёты за сентябрьское тепло для жи -
телей домов, оснащённых коллективны-
ми приборами учёта, были произведены 
ещё по тарифам управляющей компа -
нии «Технодом», согласно её показа-
ниям. А вот «нормативщики» – жильцы 
домов без счётчиков, по решению, при-
нятому на заседании в администрации 
города, получили расчёт только за горя-
чую воду, начисление за тепло сентября,       

 
 
 

 

уже по новым тари -
фам, было произведено для них ме -
сяцем позже, что и вылилось в такую  
сумму.

Таким образом, цифры в наших  
квитанциях должны «устаканиться»  
в следующем месяце – именно в но -
ябре расчёт за месяц для всех будет  
произведён по тарифам ПАО «Т Плюс», 

без дополнительных начислений, и все 
лесничане смогут увидеть, сколько   
в среднем они будут отдавать за тепло 
от нового поставщика.

Будем и мы следить за динамикой  
цен!

Анна ДЕМЬЯНОВА
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ВЕРНЁМ 
КОМИССИИ и СТРАХОВКИ 

БАНКА 

УБРиР! 
СКОРО ОТКРЫТИЕ 
ОФИСА В ЛЕСНОМ! 
МЫ ВЫИГРАЛИ БОЛЕЕ 200 ДЕЛ! 
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Продолжается рост заработной платы
В Свер дловской об ласти с охраняется по ложительная динамик а 

уровня средней заработной платы. Так, по данным Свердловскстата, 
в январе-августе 2016 года среднемесячная заработная плата одного 
работника по полному кругу организаций нашего региона составила 
31773,8 рубля, это 104,9 % к с оответствующему периоду прош лого 
года. Заработная плата работников крупных и средних организаций 
Свердловской области в указанном периоде остановилась на отметке 
35670,2 рубля.

Положительная динамика заработной платы отмечается в «бюджет-
ных» отраслях, где по отдельным позициям рост составил до 109,7 % 
к уровню января-августа 2015 года.

Снижены ставки по ипотеке 
В ц елях повышени я д оступности ипо течного кре дитования д ля 

граждан с 1 ноября Свердловским агентством ипотечного жилищного 
кредитования (ОАО «САИЖК») на 0,25 процентных пункта снижаются 
ставки по основным программам. Оформить ипотеку по сниженным 
ставкам можно будет до конца 2016 года.

Так, оформить ипотеку с г осподдержкой можно будет со ставкой 
10,75-11,25 % г одовых в зависимос ти от размера первона чального 
взноса. Отдельные категории граждан – многодетные семьи и участни-
ки федеральной программы «Жильё для российской семьи» – при по-
купке строящегося жилья по этой же программе могут рассчитывать 
на дополнительный вычет в 0,25 проц ентных пункта, позволяющий 
оформить ипотеку по ставке от 10,5 % годовых. 

Для адекватной обезболивающей терапии
Приказом Минздрава России внесены изменения в Порядок назна-

чения и выписывания лекарственных препаратов, Порядок оформле-
ния рецептурных бланков, их учёта и хранения, а также в Федераль-
ный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Согласно новым положениям данного закона отпуск наркотических 
и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам про-
изводится не только в аптечных организациях, но и в медицинских 
организациях или их обособленных подразделениях, расположенных 
в сельских населённых пунктах и удалённых от населённых пунктов 
местностей, в которых отсутствуют аптечные организации, при нали-
чии лицензии.

Со всей нормативно-правовой базой можно ознакомиться на офи-
циальном сайте министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти minzdrav.midural.ru в разделе «Документы».

Чтобы повысить качество обслуживания 
пассажиров

Свердловчане мог ут прин ять учас тие во вс ероссийском ис сле-
довании, которое призвано повысить качество транспортных услуг. 
Свою оценку работе пригородного транспорта можно дать на сайте  
www.опрос-пассажиров.рф.

Авторы исследования – аналитический центр при Правительстве 
РФ – обещают проанализировать результаты опроса и, основываясь 
на реальной ситуации, направить рекомендации в федеральный каб- 
мин, минис терство т ранспорта России, а т акже в о тветственные за  
транспортную политику органы исполнительной власти регионов.

Уральское молоко признано самым 
качественным в России

Конкурс на качество молока проводился среди поставщиков со всей 
России. Молоко тестировалось по 12 качественным показателям – на-
личию антибиотиков, группе чистоты, наличию соматических клеток и 
других. Молоко производства Свердловской области Международная 
компания-производитель кисломолочных продуктов и детского пита-
ния признала самым качественным по всем показателям.

Стоит напомнить, что Свердловская область стала первым и пок а 
единственным рег ионом Р оссии, г де у далось по лностью ликвиди -
ровать такую опасную болезнь животных как лейкоз. Это значит, что 
только уральское молоко можно употреблять без предварительного 
кипячения.

Появятся педагогические классы
В Свердловской области возрождают педагогические классы – это 

совместный проект, в реализации которого участвуют министерство 
общего и профес сионального образовани я Свер дловской об ласти 
и Уральский государственный педагогический университет. Плани-
руется, ч то учащиес я пе дагогических к лассов помимо пре дметов, 
включенных в общеобразовательную программу, будут изучать рас-
ширенный курс информатики, культурологии и анг лийского языка. 
Кроме того, школьники смогут пройти своего рода практику в виде 
составления учебных планов и волонтерской работы. Заявки на уча-
стие в проекте уже поданы рядом муниципалитетов, среди которых 
Екатеринбург, Асбест, Ревда, Верхняя Пышма, Первоуральск и другие. 

Предполагается, что такие педагогические классы будут поддержа-
ны профессорско-преподавательским составом УрГПУ для того, чтобы 
поступить в в уз по ц елевому направлению, преж де всего, могли те 
абитуриенты, которые прошли своего рода отбор, обучаясь в педаго-
гическом классе, и настроены на то, чтобы трудиться в школе.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Впервые на первой строчке!
Лесной – лидер промежуточного рейтинга кубка  
«Школы Росатома»

Наш город стал не только одним из 
победителей конкурса муниципалитетов 
на право проведения мероприятий для 
талантливых детей городов-участников 
проекта «Школа Росатома», но и набрал 
4462 балла, заняв первую строчку  
в таблице промежуточного рейтинга 
проекта кубка «Школы Росатома».

Проект «Школа Росатома» объединил 21 город. 
Была разработана целая система, включающая  
в себя конкурсы для школ, детских садов, учителей 
и воспитателей, стажировки, курсы повышения ква-
лификации и мероприятия для талантливых детей, 
называется она кубок «Школы Росатома».

Это конкурс, где города атомной отрасли доказы-
вают, что образованию у них уделяется наибольшее 
внимание. Учителям и воспитателям, владеющим 
эффективными методами и технологиями реализа-
ции Федеральных государственных образователь -
ных стандартов, организаторы конкурса предлага-
ют поделиться своим опытом. 

Чтобы определить победителя кубка «Школы  
Росатома», проводится рейтинг муниципалите -
тов-участников проекта. В этом году он стартовал  
10 октября и меньше чем за месяц Лесному удалось 
возглавить рейтинг проекта кубка «Школы Росто-
ма». Руководитель отдела информационно-мето-
дического центра управления образования Лес -
ного Оксана Александровна Сагаева сообщила,  
что городу впервые удалось подняться на первую 
строчку рейтинга:

– Нужно отметить, что с каждым месяцем го -
рода участники набирают всё больше и больше 
баллов, соответственно места в рейтинге посто-
янно меняются. Города оценивают по 20 крите-
риям. Лесной оказался в числе первых благодаря 
тому, что было подано много заявок на конкурс, 
и конечно, потому что Центр детского творче -
ства и Детская школа хореографии стали побе -
дителями конкурса муниципалитетов на право  
проведения мероприятий для талантливых детей 
городов-участников проекта «Школа Росатома». 
Я считаю, что мы молодцы и то, что мы лидируем 
в рейтинге проекта кубка « Школы Ростатома» – 
это здорово.

Подведение итогов по результатам 2016-2017 
учебного года состоится 1 июля 2017 года. Наде -
емся, показатель, которого нашему городу удалось 
достичь, будет только расти. Победителю проекта на 
постоянное хранение будет вручён кубок «Школы 
Росатома», а финалисты будут награждены зарубеж-
ными стажировками.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА

Эффективная подготовка кадров
Подведены результаты первого года внедрения новых подходов 
в систему подготовки персонала в Росатоме

На чемпионате WorldSkills Hi-Tech в 
2015 году руководство госкорпорации 
приняло решение о серьёзной 
перестройке системы профессиональной 
подготовки по рабочим профессиям, и 
спустя год были подведены её итоги. 

По итогам реализации проекта в Росатоме было 
создано отраслевое сообщество экспертов по мето-
дике WorldSkills. Сегодня оно насчитывает более 300 
человек. Главными экспертами отрасли по компе -
тенциям выступают победители WorldSkills Hi-Tech 
2015 и их наставники. 

Участники отраслевого экспертного сообщества 
могут выступать в одной из трёх основных ролей: 
быть наставниками и заниматься подготовкой мо-
лодых специалистов отрасли; быть методологами 
и разрабатывать учебные и конкурсные задания 
по методике W orldSkills для отраслевых чемпи-  
онатов; пройти сертификацию и быть независи -
мыми экспертами и судьями во время отраслевых, 
российских, а в перспективе и международных 
чемпионатов.

Также в Росатоме начали интеграцию существу -
ющих конкурсов профессионального мастерства, 
которые проводятся более чем по 50 профессиям, 
в единый отраслевой чемпионат AtomSkills. В июне 
2016 года в Екатеринбурге он собрал 200 участни -
ков и 200 экспертов-наставников из 60 предприя -
тий атомной отрасли, которые соревновались в 10 
компетенциях.

Было начато внедрение практики проведения 
демонстрационного экзамена для учащихся опор -
ных колледжей Росатома. Таким образом, по окон-
чанию учебного заведения выпускники смогут де -
монстрировать не только свои знания, но и умение 

выполнить производственную задачу . В качестве 
пилотного проекта 30 выпускников опорных кол -
леджей Росатома сдали такой экзамен во время I от-
раслевого чемпионата AtomSkills в июне 2016 года. 
Практика демонстрационного экзамена успешно 
используется в системе профессионального образо-
вания в Финляндии, опыт которой Росатом адапти-
рует для решения своих задач.

Atomic-Energy.ru

WorldSkills Hi-Tech – ежегодный чемпионат 
профессионального мастерства по 
международным стандартам WorldSkills среди 
российских госкорпораций. Самое масштабное 
в России соревнование профессионального 
мастерства в высокотехнологичной отрасли 
промышленности. Чемпионат ориентирован 
на повышение навыков и профессионального 
мастерства у молодых рабочих до 28 лет и 
профориентации у юниоров 10-17 лет.
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«Грани мастерства»
  23 октября в Екатеринбурге прошёл областной конкурс исполни-

тельского мастерства преподавателей «Грани мастерства».
Успешно выступили на конкурсе преподаватели Детской музыкаль-

ной школы Лесного. Гран-при конкурса «Грани мастерства» удостоен 
Иван Русин. Квартет «Каприс» стал лауреатом III степени.

Лесничане, примите участие в третьем 
Всероссийском литературном конкурсе 
«Герои Великой Победы»!

Сохранить в памяти поколений героический подвиг народа в годы 
Великой Отечественной войны и мужество русского воинства, прояв-
ленное за всю историю нашей страны, поможет Всероссийский еже-
годный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2017». 

На конкурс, который проходит в несколько этапов, принимают-
ся ли тературный рас сказ, о черк, с тихотворение, песн я, а т акже 
рисунок эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. 

Приём конкурсных работ продлится до 10 мая 2017 года. К 10 июня 
будет сформирован лонг-лист произведений, а уже через месяц ста-
нут известны имена финалистов конкурса. До 1 сентября экспертное 
жюри назовет победителей по всем номинациям и объявит дату на-
граждения авторов.

По итогам конкурса лучшие произведения войдут в сборник, а пес-
ни будут выпущены на диске и растиражированы.

Более подробная информация об участии в конкурсе и предъявля-
емых требованиях к работам и их оформлению размещены на офици-
альном сайте http://героивеликойпобеды.рф.

По итогам Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 
Победы-2016» в число лучших вошёл сборник стихов Владимира Бе-
локобыленко «Память сердца» - автора из Лесного. 

Моральная компенсация легкоатлетам
Президент В сероссийской фе дерации лёг кой а тлетики Дми трий 

Шляхтин заявил, что 42 легкоатлета, которые были вынуждены про-
пустить Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, получат денежные ком-
пенсации. Среди них и наша лесни чанка Юлия Пидлужная. В общей 
сложности на поддержку атлетов будет выделено около 40 млн руб. 
Средства поступят от Фонда поддержки олимпийцев России. 

 Закон един для всех
С 1 января 2016 г ода вс тупил в си лу Ф едеральный зак он  

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией конвенции о правах инва лидов». Данные изменения касаются 
обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств 
и условий для беспрепятственного пользования услугами. В соответ-
ствии с указанным законом все вновь вводимые в эксплуатацию или 
прошедшие рек онструкцию об ъекты д олжны с оответствовать т ре-
бованиям по обеспе чению беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
установленных статьёй 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». В Лесном организована работа по организации 
проведения обс ледований м униципальных об ъектов с оциальной, 
инженерной и т ранспортной инфрас труктур в час ти обеспе чения 
беспрепятственного доступа инвалидов. 

Следует отметить, что в соответствии с законом необходимые ус-
ловия должны обеспечить и предприятия, учреждения, организации 
всех форм собственности. 

Активизируется отлов собак
По сообщению из управления городского хозяйства, в городе ожи-

дается проведение дополнительных мероприятий по отлову безнад-
зорных собак. До 25 декабря действует муниципальный контракт на 
оказание данной услуги между управлением городского хозяйства и 
благотворительным фондом «Ковчег плюс». Дополнительный аукцион 
на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак на территории ГО «Город Лесной» до конца 2016 года выиграло 
ООО «Служба отлова безнадзорных животных» из города Артёмовска. 
Информация о графике работы службы будет выложена на официаль-
ном сайте МКУ УГХ. Но уже сейчас известно, что приезд её сотрудников 
ожидается уже сегодня.

Мяч в корзине
С 17 по 28 ок тября в ДЮСШ и спор тивном зале «Космос» прошло 

первенство города по баскетболу среди учащихся 10-11 классов. В со-
ревнованиях приняли участие 9 команд юношей и 6 команд девушек. 

Среди юношей победителем стала сборная школы № 64. На втором 
месте команда школы № 76 и на третьем – команда лицея. 

Среди баскетболисток уверенно одержали победу девушки школы 
№ 76. В торое место заняли спортсменки лицея, и на т ретьем месте 
команда школы № 72. 

По результатам соревнований команды школы № 76 и № 64 полу-
чили право участвовать в окружном этапе чемпионата школьной ба-
скетбольной лиги среди общеобразовательных школ «КЭС-БАСКЕТ!»

Наркотикам в Лесном – нет!
25 ок тября с отрудниками уг оловного розыск а г орода Лесног о  

в ходе оперативных розыскных мероприятий выявлена и прекращена 
деятельность интернет-магазина по продаже наркотических средств, 
а также установлен и задержан организатор интернет-сайта, который 
признал свою вин у. В озбуждено уголовное д ело по час ти 3 с татьи 
228.1 УК Российской Федерации.

ПРО ГОРОД

Хорошая музыка – это труд
Именитые музыканты России провели в ДМШ мастер-классы для 
педагогов и учащихся

В прошлую среду, 26 октября, 
в музыкальной школе прошёл 
замечательный концерт мастеров 
искусств в рамках проекта госкорпорации 
«Росатом» «Экология души». Автор и 
постоянный ведущий этих программ 
Владимир Александрович Огнев дал со 
сцены концертного зала высокую оценку 
деятельности ДМШ, подчеркнув, что её 
коллективы известны своими успехами по 
всей России и не только.

Ну, а музыкальная школа, в свою очередь, просто не 
могла упустить возможность взять уроки мастерства 
у заслуженных и признанных артистов – можно ска-
зать, это уже традиция школы.

Как рассказала нам директор детской музыкальной 
школы Ольга Викторовна Красулина, мастер-классы 
прошли на трёх творческих площадках школы. Это 

были своего рода открытые лаборатории по инте-
ресам, и послушать «уроки» мастеров имели возмож-
ность как педагоги школы, так и учащиеся со своими 
родителями.

Заслуженная артист-
ка России, кавалер Ор-
дена Дружбы, лауреат 
Всероссийских и Меж-
дународных конкур -
сов, бывшая ведущая 
солистка хора имени 
Пятницкого, ныне пе -
дагог народного вока -
ла Нелли Николаевна 
Лошак поработала на 
своём мастер-классе  
с двумя ученицами 
ДМШ – Виолеттой 
Павловой и Лизой Бу -
ториной, прокоммен -
тировав способности 
обеих и отметив при -
роду владения «белым 
звуком» у Лизы, её при-
ближенность к истокам 
истинно народного 
пения, и кропотливо  
и долго позанимав -
шись с Виолеттой, дав 
оценку её пению и интересные рекомендации.

– Мы очень много для себя почерпнули, – расска -
зывает Ольга Викторовна Красулина. – Мне понра -
вилось то, что, советуя нам, над чем нужно работать 
в дальнейшем, Нелли Николаевна по-доброму от -
неслась ко всем, похвалив и детей, и педагога, и кон-
цертмейстера за работу. Она отметила правильность 
выбранного направления преподавателем Ларисой 
Петровной Бровкиной в подборе методики и репер-
туара. Мы её услышали, будем работать дальше, нам 
есть к чему стремиться.

Собрал самую большую аудиторию и получил боль-
шой отклик на свой мастер-класс по академическому 
вокалу известный баритон, Народный артист России, 
Евгений Алексеевич Поликанин, прослушавший Алек-
сандру Божко, Елену Попову и Александру Теребову. 
Тенор, Заслуженный артист Украины Руслан Кадиров 
также давал свои комментарии по ходу занятия. Ау -
дитория и тут почерпнула много полезной и инте -
ресной информации о специфике владения таким 
тонким инструментом, как голос.

Импровизировать может каждый человек – к тако-
му заключению подвёл свою публику на мастер-клас-
се мультиинструменталист Вениамин Вениаминович 
Мясоедов, Заслуженный артист России, доцент инсти-
тута военных дирижёров Московского военного уни-
верситета, полковник военно-оркестровой службы, 
в совершенстве играющий на всех разновидностях 
саксофонов, кларнетов и многих довольно редких 
народных инструментах – всего около полусотни. 

Заместитель директора музыкальной школы по 
культурно-просветительской деятельности Наталья 
Александровна Нефёдова, рассказывая о мастер-клас-
се человека-оркестра на тему импровизации, адресо-
ванном, скорее, педагогам, отметила скромность и об-
щительность музыканта, готовность делиться своим 
даром и интересно отвечать на любые вопросы уче-
ников и преподавателей. А ещё он познакомил ребят 

с новым инструментом – электронным кларнетом. 
Каким должен быть артист? Он должен любить своё 
дело и, главное, быть огромным тружеником, – счи -
тает Вениамин Вениаминович. 

…Все знания, профессиональные советы, услышан-
ные на проведённых занятиях, конечно же, пополнят 
копилку знаний юных музыкантов и их педагогов.  
А встречи со столь именитыми артистами запомнятся 
лесничанам надолго.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Елены ОТРАДНОВОЙ

Виолетта Павлова на мастер-классе Нелли Лошак

Елена Попова и Евгений Поликанин

Мастер-класс Вениамина Мясоедова
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

82,5 млн.
из облбюджета, 
сэкономленных в этом 
году в рамках реализации 
региональной программы 
развития ЖКХ, будут 
перераспределены и 
направлены на строительство 
и модернизацию 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципалитетов.

Уровень средней зарплаты 
в регионе растёт. По 
данным Свердловскстата, 
в январе-августе 2016 
года среднемесячная 
зарплата 1 работника по 
полному кругу организаций 
составила 

31 774           ,
это 104,9% 
к аналогичному периоду 
прошлого года.

5436 
уральцев
обратились за 
консультацией к психологам 
по телефону доверия. 
Областной телефон доверия 
службы кризисного центра 
работает круглосуточно, 
анонимно и бесплатно 
(телефон психологической 
помощи областного 
минздрава: 8-800-300-11-00).

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
областному 
министерству 
транспорта обеспечить 
надлежащее 
содержание 
автомобильных дорог в 
зимних условиях.

«Зима только начинает-
ся, но службы, отвечающие за 
содержание дорог, видимо, всё 
ещё не вошли в ритм и до сих 
пор раскачиваются. В резуль-
тате даже Госавтоинспекция 

вынуждена вмешиваться и 
ограничивать движение обще-
ственного транспорта. Это 
недопустимо. Прошу прове-
сти работу с Управлением ав-
томобильных дорог и всеми 
подрядчиками, чтобы органи-
зовать её на должном уровне. 
Необходимо обеспечить без-
опасность на наших дорогах 
и, конечно, создать все усло-
вия для беспрепятственно-
го передвижения обществен-
ного транспорта», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 октября вре-

менно было ограничено дви-
жение автобусов на трас-
се Екатеринбург-Полевской.  
Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по 
Свердловской области, из-за 
несвоевременной обработки 
проезжей части противоголо-
лёдными материалами, госав-
тоинспекция направила тре-
бование об устранении недо-
статков. Подрядчик повтор-
но провёл обработку дороги, 
и через несколько часов авто-
бусное сообщение восстано-
вили.

В Управлении автодорог Свердловской 
области работает «горячая линия» 

по номеру: (343) 262-50-65. 

От населения круглосуточно 
принимаются сигналы 

о недобросовестном ремонте дорог.

Евгений Куйвашев:
Необходимо обеспечить надлежащее
содержание зимних автодорог
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Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Победа «Единой России» 
и губернаторского списка на 
выборах в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти позволила достаточно 
быстро сформировать все ра-
бочие органы представитель-
ной власти и приступить к 
очень важной работе – работе 
над бюджетом Свердловской 
области. Надо отметить, что 
работа эта идёт без суеты, спо-
койно. Правительство знает, 
на какие финансовые ресурсы 
в следующем году может рас-
считывать Средний Урал, тем 
более, что губернатор в сво-
ём бюджетном послании по-
ставил очень высокие и амби-
циозные задачи – сохранение 
темпов роста и увеличение 
доходной части бюджета. Все 
участники бюджетного про-
цесса – муниципальные об-
разования и их главы, ведом-
ства, реализующие крупные 
инфраструктурные проекты, 
финансово-промышленные 
группы – тоже уверены, что 
поставленные задачи в сфере 
бюджетной политики будут 
выполнены в полном объёме. 

Главная причина этой уве-
ренности состоит в том, что 
Свердловская область на се-
годняшний день – это ре-
гион-лидер в Российской 
Федерации, территория по-
литического мира и опережа-
ющего экономического раз-
вития. Уральцы могут сме-
ло себя считать локомотивом 
индустриального подъёма. 
Пусть сейчас он заметен не 
во всей стране, но мы с на-
деждой говорим о том, что 
скоро к возрождающимся 
уральским заводам-гигантам, 
крестьянским хозяйствам, 
строительному комплексу 
присоединятся и другие ре-
гионы. Это и будет основой 
выхода российской экономи-
ки из навязанных ей эконо-

мических проблем и вызо-
вов. Самое главное – удастся 
повысить уровень и качество 
жизни российских граждан. 
Такую задачу в своей бюд-
жетной политике и в требо-
ваниях к новой системе влас-
ти в Свердловской области 
ставит и губернатор Евгений 
Куйвашев – экономический 
рост не ради роста, а ради до-
статка и благополучия ураль-
ской семьи.

Средний Урал должен со-
стояться как регион-лидер, 
регион-локомотив, все объ-
ективные условия для этого 
есть, наш уральский избира-
тель создал и все необходи-
мые субъективные условия – 
закончен первый этап боль-
шого избирательного цикла, 
создан работоспособный за-
конодательный орган госу-
дарственной власти, в боль-
шинстве своём состоящий из 
членов президентской пар-
тии.

Вполне естественно, что 
далеко не всех устраивает та 
роль Среднего Урала, кото-
рую он начал играть в эко-
номике и политике России. 
Очень многим бы хотелось 
разрушить политический 
мир, подорвать социальную 
стабильность и на фоне ис-
терик и склок затеять шан-
таж власти. Примеры подоб-
ного поведения мы видели в 
ходе недавней избирательной 
кампании в Законодательное 
Собрание, когда ради полу-
чения мандата оппозиция го-
това была на любую ложь и 
провокации. Уже и сейчас в 
головах отдельных профес-
сиональных политических 
вымогателей, памятующих 
о своих прошлых заслугах 
на этом поприще, возникает 
мысль привлечь заезжих ли-
берал-шантажистов, устро-
ить войну всех против всех, 
главная их цель – не позво-
лить Уралу быть опорой рос-
сийской экономики и полити-
ческой стабильности. Уверен, 
что уральцы не дадут этой 
«политической гопоте» по-
ставить под вопрос наше ли-
дерство.

Исторический момент для Урала
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшее значение для нас имеет качество и безопасность дорог».

2016 год стал рекордным в сфере дорожного 
строительства. Удалось увеличить объём 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области более чем на 4,5 млрд. 
рублей. Муниципалитетам на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог выделено 
более 5 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2015 году. Такие данные привёл 
губернатор области Евгений Куйвашев 
в бюджетном послании Заксобранию 
региона. По его мнению, в современных 
условиях это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых должны 
стать современные, качественные дороги, 
повышение транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

тояние региональных дорог по всей Свердловской 
области. Рецепт один: прозрачность процедур 
отбора, жёсткий контроль качества дорожно-
го строительства. В том числе – общественный 
контроль».

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

только по четырём объектам, где цена вопроса 
– 50 миллионов рублей. Но Управление автодорог 
держит на контроле ситуацию по этим объек-
там, и в следующем году работы на них будут за-
вершены».

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

автодорог будут решены. Проектные работы ве-
дутся со значительным заделом, мы работаем на 
предупреждение – поэтому при увеличении  финан-
сирования с новыми объёмами ремонтно-строи-
тельных работ мы успешно справимся».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Сейчас у нас около 40 процентов до-
рог соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году мы дол-
жны обеспечить нормативное сос-

Андрей Альшевских, 
депутат Госдумы РФ:
«Планы по ремонтно-строитель-
ным работам на региональных ав-
тодорогах выполнены. Из 3,3 милли-
арда рублей, которые были предус-
мотрены в бюджете, есть проблемы 

Василий Старков, начальник 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Если финансирование дорожной дея-
тельности сохранится на уровне 2016 
года, то в ближайшие три года все на-
болевшие задачи по региональной сети 

Капитально 
отремонтировали

В области подведены предварительные итоги 
по ремонту и строительству автомобильных до-
рог. 

По данным регионального минтранса, капи-
тальный ремонт выполнен почти на 10 км, ре-
монт – на более чем 7 км областных дорог. Также 
ликвидирована колейность на более чем 294 тыс. 
квадратных метрах дорожного покрытия.
 Построена новая автодорога протяжённостью 

почти 0,8 км – «Подъезд к деревне Кабакова с 
мостом через реку Нейва от автодороги «село 
Останино – деревня Путилова» на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

 До конца 2016 года планируется завершить 
строительство ещё трёх участков дорог ре-
гионального значения общей протяжённо-
стью более 2 км: съезд на автомобильной до-
роге «Екатеринбург – аэропорт Кольцово»; 
подъезд к деревне Луговая на территории 
Талицкого городского округа; подъезд к селу 
Черемхово на территории Каменского город-
ского округа.

 В Екатеринбурге в настоящее время про-
должается строительство второго пусково-
го комплекса южного полукольца ЕКАД (до-
роги от подъезда к посёлку Медному до 
Полевского тракта) с транспортной развязкой 
в разных уровнях на пересечении с улицей 2-я 
Новосибирская (ввод в эксплуатацию этих 
двух объектов запланирован на 2017 год). 

Замостим по-новому
Уральские муниципалитеты могут существен-

но сэкономить бюджетные деньги на строитель-
стве дорог, примененяя новую технологию, пишет 
«Российская газета». Особенность новой техноло-
гии в том, что вместо укладки толстой «подушки» 
из скальных материалов дорожное основание соз-
даётся непосредственно из местного грунта, укреп-
лённого специальным стабилизатором. 

Пионером новой технологии стал Сухой Лог, где 
минувшим летом таким способом замостили це-
лую улицу. Как рассказал глава городского округа 
Станислав Суханов, если дорога успешно пройдёт 
испытание (а это будет ясно весной), то уже в буду-
щем году муниципалитет намерен от эксперимента 
перейти к массовому строительству.

«Мы подсмотрели эту технологию за границей. И 
поскольку с основными компонентами мы работа-
ем давно (песок, цемент, стабилизирующие добав-
ки), решили развивать новое направление своего 
бизнеса, – рассказывает директор Староцементного 
завода (СЦЗ) Эдуард Глызин. – Изучили вопрос, 
подключили заводскую лабораторию, в которой 
разработали различные добавки».

С точки зрения руководителей небольших муни-
ципалитетов, предлагаемая технология – просто на-
ходка. Прежде всего, в силу себестоимости, которая 
примерно вдвое ниже, чем у обычных асфальтовых 
дорог. Например, подъезды к садовым участкам 
проложить можно быстро и дёшево, с самого нача-
ла исключив проблемы и с подвозом стройматери-
алов, и с прокладкой инженерных сетей, и с грязью 
на стройплощадке.

На областных
магистралях

Вопросы финансирования и контроля каче-
ства ремонтно-строительных работ на региональ-
ных автодорогах, а также механизмы  повышения 
безопасности дорожного движения обсуждалась в 
ходе рабочей встречи начальника Управления авто-
мобильных дорог Свердловской области Василия 
Старкова с депутатами от «Единой России» и пред-
ставителями общественности.

Василий Старков сообщил, что для достиже-
ния плановых показателей Управлением автодорог 
были проведены необходимые конкурентные про-
цедуры, по итогам которых заключены контракты 
с подрядными организациями. В настоящее время 
работы полностью завершены на 87 км региональ-
ных автодорог. С учётом опережающих темпов по 
ряду объектов, по итогам года после ремонта и кап-
ремонта планируется ввести в эксплуатацию 124 км 
автодорог. «Хороший показатель – результат допол-
нительного финансирования, полученного в этом 
году, а также достойной работы подрядных органи-
заций», – сообщил Василий Старков. 

Депутат Заксобрания Свердловской области 
Альберт Абзалов интересовался, каким образом 
региональные власти организовали в 2016 году ра-
боту по повышению безопасности дорожного дви-
жения вблизи школ. По словам Василия Старкова, 
в рамках данной работы на 126 участках в текущем 
году были проведены необходимые мероприятия. 
На следующий год такая же работа запланирована 
ещё на 120 участках.

Качество дорог – безопасность уральцев

Работы по капремонту 
и ремонту автодорог 
регионального значения 
(укладка асфальтобетонного 
покрытия) в соответствии 
с действующими 
нормативными актами 
могут осуществляться при 
температуре воздуха до 0°C. 

Работы по строительству 
и реконструкции 
автомобильных 
дорог, выполняемые 
без применения 
органических вяжущих 
материалов, могут 
осуществляться 
круглогодично.

В 2016 году в областной казне предусмотрено 
почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и 
капремонт региональных автодорог. За 
счёт этих средств предусмотрен ввод после 
ремонта и капремонта 71 объекта (общая 
протяжённость всех участков автодорог – 
112 км), а также ликвидация колейности на 
участках общей площадью почти 1,8 тыс. м2 
(это около 250 км автодорог).

и реконструкции и реконструкции 
автомобильных автомобильных 
дорог, выполняемые дорог, выполняемые 
без применения без применения 
органических вяжущих органических вяжущих 
материалов, могут материалов, могут 
осуществляться осуществляться 
круглогодично.круглогодично.

почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и почти 3,4 млрд. рублей на ремонт и 
капремонт региональных автодорог. За капремонт региональных автодорог. За 
счёт этих средств предусмотрен ввод после счёт этих средств предусмотрен ввод после 
ремонта и капремонта 71 объекта (общая ремонта и капремонта 71 объекта (общая 
протяжённость всех участков автодорог – протяжённость всех участков автодорог – 
112 км), а также ликвидация колейности на 112 км), а также ликвидация колейности на 
участках общей площадью почти 1,8 тыс. мучастках общей площадью почти 1,8 тыс. м
(это около 250 км автодорог).(это около 250 км автодорог).

и ремонту автодорог и ремонту автодорог 
регионального значения регионального значения 
(укладка асфальтобетонного (укладка асфальтобетонного 
покрытия) в соответствии покрытия) в соответствии 
с действующими с действующими 
нормативными актами нормативными актами 
могут осуществляться при могут осуществляться при 
температуре воздуха до 0°C. температуре воздуха до 0°C. 
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На Староцементном заводе в Сухом Логу разработали 
спецдобавки для крепости дорог.

По итогам года после ремонта и капремонта 
планируется ввести в эксплуатацию 124 км автодорог
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 СПОРТ

Здесь учат бороться и побеждать!
Детско-юношеская спортивная школа единоборств отметила 16-летие

Крепкие, смелые юноши, 
очаровательные в своей силе 
девушки, задорная детвора, 
подающая надежды, мудрые, 
опытные наставники – в такой 
замечательной компании 
журналисты газеты «Про Лесной» 
провели пятничный вечер 
прошлой недели.

28 октября в детско-юноше -
ской спортивной школе едино-
борств развернулся праздник, 
посвящённый старту нового 
учебного года и шестнадцато -
му дню рождения учреждения. 
Юные воспитанники, их роди -
тели, сотрудники ДЮСШЕ, их 
коллеги из других образова -
тельных учреждений, любители 
спорта собрались в этот вечер  
в спортивном зале.

16 лет – для школы солид -
ный возраст: уже сотни лесни -
чан прошли в этих стенах курс 
юного борца, в копилке побед 
десятки медалей и кубков – вос-

питанники ДЮСШ единоборств, выступая 
на первенствах и чемпионатах России, 
Европы, мира не раз славили имя нашего 
города.

«Вот уже 16 лет все вместе мы последо -
вательно и настойчиво работаем над соз-
данием необходимых условий для лич -
ностного развития детей, укрепления их 
духовного и физического здоровья, – от -
метил Илья Евгеньевич Захаров, директор 
ДЮСШЕ, в своём приветственном слове. 
– Наша школа чтит спортивные тради -
ции, наши выпускники прославляют Лес -
ной своими успехами, которые являются 
результатом их труда и работы тренеров. 
Наш коллектив – это инициативные, твор-
ческие педагоги, энтузиасты своего дела, 
искренне любящие детей».

И самое главное – наставникам школы 
удалось завоевать ответную любовь детей 
и авторитет. Атмосфера дружбы, поддерж-
ки и воодушевления, которая царила в этот 
вечер в зале школы, – тому подтверждение. 

Торжественный тон празднику прида-
ла церемония награждения лучших уча -
щихся 2015-2016 года. На дорожку почё -
та были приглашены Константин Стуков 
– КМС, бронзовый призёр первенства 
мира среди юношей по универсальному 
бою, Наталья Кузнецова – мастер спорта, 

серебряный призёр первенства России 
по пауэрлифтингу , Валентина Собаки -
на – КМС, бронзовый призёр первенства 
России по киокусинкай, Андрей Романов 
– КМС, бронзовый призёр первенства 
России по универсальному бою, участ -
ник первенства Европы среди юниоров, 
Александр Перевозников – КМС по пауэр-
лифтингу, серебряный призёр первенства 
УРФО среди юниоров, Ольга У стенцова 
– КМС, чемпионка Свердловской области 

по пауэрлифтингу (троебо-
рье), Сергей Томашов – КМС, 
серебряный призёр первен-
ства Свердловской области 
по пауэрлифтингу среди 
юношей, Ольга Ефимуш -
кина – первый юношеский 
разряд, серебряный призёр 
первенства Свердловской 
области среди девушек, 
Егор Резник – первый юно-
шеский разряд, серебряный 
призёр первенства Сверд -
ловской области по дзюдо 
среди юношей, Дарья Олей-
ниченко – КМС, бронзовый 

призёр первенства Свердловской обла -
сти по пауэрлифтингу (троеборье).Таких 
успехов ребята достигли благодаря работе 
в тандеме со своими наставниками: Сер -
геем Мустафиным, Алексеем Хромцовым, 
Игорем Ястребовым, Алексеем Зайченко.

Каждому педагогу и сотруднику школы,  
активным родителям, которые поддержива-
ют начинания коллектива, Илья Евгеньевич 
Захаров вручил благодарственные письма  
за усердие в деле воспитания настоящих  
борцов и пропаганды здорового образа.  
Успехи ребят и то, что они в стенах школы  
чувствуют себя как дома – их заслуга .

После торжественных церемоний на -
граждений и поздравлений началось са -

мое интересное – показательные 
выступления воспитанников от-
делений. Юные борцы всех воз-
растов в деле показали, чему учит 
школа единоборств. Публика 
увидела, как ребята прошли ис -
пытание на скорость и ловкость 
в эстафете, продемонстрирова -
ли элементы японских боевых 
искусств – дзюдо и карате, как 
девушки в поединке лихо уложи-
ли друг друга на маты, следила за 
схватками борцов отделения 
универсального боя, болела за 
силачей, которые тягали гири.

В финале спортивного празд -
ника все борцы сошлись в массо-
вом поединке по перетягиванию 
каната, доказав, что дружная ко-
манда – это настоящая сила!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Ольги КЛИМЕНКО

21 ок тября в Д етско-юношеской спор -
тивной школе единоборств прошёл город-
ской т урнир по д зюдо среди ма льчиков  
и девочек, посвящённый празднованию 
Дня по дразделений специа льного на зна-
чения Вооружённых сил РФ, который еже-
годно отмечается в России 24 октября.

На с оревнования бы ли приг лашены г ости –  
воины по дразделения специа льного назна че-
ния войсковой части 3275. Они выступили перед 
участниками и пожелали им честной борьбы, ре-
шительности, инициативности, умения эффектив-
но действовать в борьбе с соперником.

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны ДЮСШЕ и ДЮСШ, всего 129 участников.

Победителями в возрастной группе 2005-
2007 г .р. в своих вес овых к атегориях с тали 
Данил С аханский, Андрей М артынов, Юрий  
Босых, Матвей Кузменко, Антон Смирнов, Егор 
Голев, Дмитрий Романов, Тимофей Ральников, 
Яна Мусаева.

В возрас тной г руппе 2002-2004 г .р. – Р а-
миль Гасанов, Александр Кирьянов, Дмитрий 
Воротников, Илья Ямщиков, Артём Холкин.

Лидеры в возрастной группе 1999-2001 г.р. – 
Пётр Ивлев, Константин Быковцев, Екатерина 
Яковлева, Ольга Ефимушкина.

В этот же день в ДЮСШЕ прошли соревнова-
ния по к омплексному многоборью по д зюдо, 
посвящённые Дню спецназа, среди ребят спор-
тивно-оздоровительных групп. В соревновани-
ях приняли участие 40 спортсменов. Состяза-
ния проходили в два этапа: эстафеты и борьба 
стенка на стенку по упрощённым правилам.

Поздравляем победителей и призёров сорев-
нований и б лагодарим тренеров И.Г. Ястребова  
и А.Г. Буторина, воинов специального назначения 
Мавсара Цечоева, Даниила Саютина, Александра 
Путиловских, Антона Лях, Максима Стенина за хо-
рошую организацию мероприятия.

Администрация ДЮСШЕ

Публика увидела, как девушки в поединке лихо уложили 
друг друга на  татами, следила за схватками борцов 
отделения универсального боя, болела за силачей, которые 
тягали гири

Универсальный бой

Тренировка юного борца

Тянем изо всех сил!

Лучшие учащиеся ДЮСШЕ учебного года 2015-2016, их наставники и руководители школы

Тренер отделения карате Олег Бритвин и родители-
активисты Вячеслав Данилов, Надежда Кравцова, 
Вячеслав Еловиков
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  НАШ ДОМ

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-оздоровительных 

услуг для жителей и гостей города:
- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое.

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

Квалифицированные врачи ведут прием  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
На прием необходимо приходить с вашими медицинскими 
документами.
Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 ежедневно,  
кроме субботы, воскресенья.
Справки по телефону 9-54-68   
с 8.00 до 16.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
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Потому что я тут живу!
На статью «Кто в доме хозяин» в № 40 нашей газеты откликнулись неравнодушные люди

«Мы согласны, что с соседями, 
которым всё равно, что творится 
в доме, каши не сваришь. Но что 
делать?»
«Как убедить всех собственников 
жилья, что совет дома – это только 
для их пользы?»
«Как призывать детей к порядку 
в подъездах, если даже их 
родители не соблюдают правил 
общежития?»
Эти вопросы стали задавать нам 
читатели, узнав про тщетные 
попытки старшего по дому по 
улице Юбилейной призвать своих 
соседей совместно управлять 
общедомовым имуществом.

Любовь Семёновна Пахалуева – старшая 
по дому № 2 по улице Карла Маркса и уже 
много лет, можно сказать, в одиночку сра-
жается за образцовый быт многоквартир-
ного дома, в котором сама она живёт вот 
уже семь лет.

– Я согласна с Дмитрием, о котором вы 
писали, что трудно достучаться до народа, 
всем недовольного, но ничего при этом 
не желающего делать, или на всё просто 
закрывающего глаза и пренебрегающего 
чужим трудом. Знаете, уже просто руки 
опускаются: делаешь для людей как лучше, 
делаешь – а в ответ не только не получа-
ешь благодарности, да и не ради неё ста -
раешься – а ещё и норовят всё испортить, 
относятся так ко всему вокруг, будто не из 
их карманов идёт оплата. Придите в наш 
дом, напишите про таких людей, пусть им 
будет стыдно!

…Наш город относительно молодой. Но  
есть в нём уже и дома, которые мы называ -
ем «старыми». И нам кажется, что именно   
в старых домах в подъездах стойко поселил-
ся характерный запах тлена, немытых полов 
и присутствия домашних животных, прони-
кающий даже в квартиры. Поверь те, это не  
так! К сожалению, сейчас и в новом районе 
уже можно зайти в такие подъезды, ощутив  
признаки «старости» и неопрятности – не  
спасают и железные двери с домофонами. 
Пускай прозвучит это и банально – но всё  
зависит от того, кто живёт в этом доме, то  
есть от нас с вами, а не от случайных захожих 

курильщиков, «выпивальщиков» и трудных 
подростков, которым мы порой не в состо -
янии дать отпор.

Так вот , в доме № 2 по улице Кар -
ла Маркса, что находится напротив 
полиции (как читатель понимает ,  
в старой части горо -
да), в подъездах чисто 
и сухо. 

– В феврале мы сде -
лали ремонт в доме, 
– поясняет наша «экс -
курсовод». – Потрати -
ли свои деньги: в кассе 
дома были средства от 
сдачи в аренду цоколь-
ного этажа. Сейчас 
одни предпринима -
тели сбежали, другим 
мы отказали в аренде 
из-за беспорядка –  
и оставили после себя 
одни долги, будет суд. 
Мы успели покрасить 
и побелить стены и по-
толки во всех подъез -
дах, поменяли окна на 
стеклопакеты, постави-
ли железные двери. Но чисто только во вто-
ром подъезде, в нашем. Посмотрите, во что 
превратились стены в других подъездах!

И правда, поднимаясь по ступеням, мож-
но увидеть, как по светлой краске кто-то 

будто специально проехал колёсами ве -
лосипеда или просто прошёлся пинками 
и процарапал, скорее всего, ключом от 
квартиры глубокие борозды и выбоины. 

– И ведь знаем, кто это и чьи дети дела -
ют, но на замечания люди отвечают либо 
пререканием, либо грубостью. Т ак у нас 
борются с чистотой. А мне до слёз обидно. 
Я бегаю везде, хлопочу, чтоб людям уютно 
жилось, а они не понимают , что всё это 
делается за их же деньги. Только заменили 
перила – во втором подъезде подожгли, за-
менили окна – подожгли подоконник. Му-
сор выставляют в подъезде. Замок сорван 
с чердачного люка – опять менять надо… 
К пьяницам приходят друзья, устраивают 
ужас что – вот сегодня вечером понесу  

к участковому коллективное заявление. Но 
что мы можем? И полиция сейчас ничего 
не имеет права применять…

Любовь Семёновна рассказала, как про-
водила со своими помощниками собрания, 
как собирали по квартирам подписи – ведь 

такие вопросы единолич-
но не решаются.

По ходу нашей «экскур-
сии» мы встретили маму 
уже взрослого хозяина ве-
лосипеда, который (вело -
сипед), похоже, обречён 
зимовать на лестничной 
площадке, и никто не со -
бирается убирать его хотя 
бы и в сарайку , которая 
есть в подвале у каждого 
жильца; молодого чело-
века, старательно при-
крутившего к батарее в 
подъезде жестяную ба -
ночку под «бычки» – он 
торжественно пообещал 
нам больше не курить  
в подъезде; хозяина  
с большой собакой, кото -
рый, по словам соседей, 

правильно реагирует на замечания.
– За счёт дома установили лампы с датчи-

ками освещённости, оборудовали площад-
ку под мусорные баки. Есть, конечно, люди 
с пониманием. Мы, например, скинулись и 

поставили скамейку во дворе, сделали ма -
ленькие клумбочки из авторезины, пусть 
просто, но красиво. На собрания ходят 
одни пенсионеры, молодёжь не зазвать.  
Я сделала доски для объявлений – инфор-
мация срывается… Обидно, уйду я, вот от -
ремонтирую ещё крыльца у подъездов 
– совсем разрушены – и уйду! – в сердцах 
говорит Любовь Семёновна. – Пусть как 
хотят живут!

– Мы ею довольны и никуда не отпустим, 
она у нас молодец! – возражает соседка 
старшей по дому.

Спрашиваю:
– Любовь Семёновна, почему Вы зани -

маетесь этим неблагодарным делом, ради 
чего?

– Болею за свой дом. Я тут живу и хочу, 
чтобы в нём был порядок. А как иначе? Те-
перь ведь есть возможность улучшить усло-
вия – у дома есть своя касса. Нужно только 
правильно ею распоряжаться.

…Нет сомнений, что, читая эти строки, 
кто-то обязательно узнает в этой неуго -
монной женщине активиста своего дома,  
в описанных беспорядках – свои подъез -
ды и своих соседей: мы так живём – кто 
моральным иждивенцем, кто сторонним 
наблюдателем, а кто и беспокойным хозяи-
ном, кому не безразлично, в каком доме, ка-
ком подъезде он живёт, где гуляют и играют 
его дети и как можно облагородить и улуч-
шить территорию, которая принадлежит 
ему и всем соседям. Вот только те, кого пы-
тается через «Про Лесной» призвать к сове-
сти Любовь Семёновна Пахалуева, скорей 
всего, газет не читают. И советов мы тут вам 
не дадим: все знают, чьих рук дело спасения 
утопающих, если вы себя таковыми счита-
ете. Хочется верить, что все мы, наконец, 
научимся цивилизованным путём шагать 
по дебрям коммуналки. Т олько вот какой 
ценой дастся нам эта наука – решать самим.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

К сожалению, сейчас и в новом районе уже можно 
зайти в такие подъезды, ощутив признаки «старости» и 
неопрятности – не спасают и железные двери с домофонам

По словам старшей по дому, хозяин этой 
квартиры потерял ключи от входной двери  
и таким образом решил свою проблему. 
Теперь подъезд после свежего ремонта 
выглядит так. И исправлять, похоже, никто 
не собирается – у хозяина большой долг по 
квартплате

Любовь Семёновна Пахалуева – 
старшая по дому
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Пой гитара, пой…
К 35-летию фестиваля «Встреча друзей», организованного клубом самодеятельной песни «Меридиан»

Коллектив КСП выступал на 
многочисленных концертных 
сценах страны, поэтому он знает, 
что только бардовские слёты 
сохраняют традиции жанра – они 
проводятся на природе, а все их 
участники, авторы-исполнители, 
вне зависимости от своего опыта 
и статуса, живут в палаточных 
лагерях и поют песни у костра.

Фестивали под открытым небом прохо-
дят в течение нескольких дней. Бардовские 
слёты – это не только встреча с друзьями и 
душевные вечера, это ещё и серьёзная ра -
бота для самих участников фестиваля. Пе-
ред тем, как выступить на главной сцене, 
исполнители проходят отборочные туры. 
В жизни КСП «Меридиан» за 35 лет подоб-
ных туров было больше, чем мы можем 
себе представить. О том, как на бардовских 
фестивалях выбирают лучших исполните-
лей, руководители клуба Евгений Борисо-
вич Мишуринских и Елена Викторовна 
Гутникова рассказали в нашей беседе.

– Елена Викторовна, с чего начина -
ются фестивали под открытым небом?

– На первом этапе участники исполняют  
песни в узком кругу перед членами жюри,   

а затем обсуждают своё выступление. Судьи 
задают вопросы, даже могут к чему-то при -
драться: «А зачем вы вот так спели, зачем так 
сыграли? Почему выбрали эту песню и пока-
зываете нам её?». Вопросы могут быть самые 
разные. Порой, что-то черпаешь из этой бе-
седы, с одними соглашаешься, с другими –  
нет, с кем-то можем даже поспорить. 

– А что происходит дальше?
– Жюри никогда напрямую не говорит 

о своём решении, поэтому после перво -
го тура все участники фестиваля томятся  
в ожидании. Вечером вывешиваются спи -

ски с именами тех, кто проходит дальше. 
Второй тур очень похож на первый, толь -
ко в жюри сидят уже другие люди, они 
оценивают коллектив по-своему . Иногда 
этот этап могут сделать на микрофонах, 
это более высокий уровень, а значит , по-
вышенная ответственность перед самим 
собой и своей командой. За него особенно 
переживаешь, особенно если выступаешь  
в коллективе, ведь когда поёт несколько 
человек, судьи прислушиваются к каждому 
голосу, поэтому требования по исполне -
нию песни на микрофонах намного выше.

По окончании второго тура тоже вы-
вешиваются списки с именами тех, кто 
прошёл дальше, это, можно сказать, фи -
нал. Там определяется, кто станет лауреа -
тами, а кто – дипломантами фестиваля. На 

Грушинском фестивале мы 
два раза доходили до треть -
его тура. 

– В чём разница испол-
нения песен у костра и на 
сцене?

– Одна и та же песня 
по-разному прозвучит у ко -
стра и со сцены. Некоторые 
песни вообще не подойдут 
для публичного выступле -
ния, зато их можно душевно 
слушать и напевать в тесной компании. 

– Елена Викторовна, как измени -
лись требования к участникам фести-
валей за последние 30 лет?

– Раньше на слётах достаточно было 
спеть у костра душевную песню, а сейчас 
жюри оценивает и вокал, и текст песни,  
и то, как команда смотрится на сцене, и во 

что она одета. У каждого из членов комис-
сии лежит лист с таблицей, в которой от -
мечено множество критериев, например, 
артистичность, владение инструментом.

– Евгений Борисович, ради чего, 
кроме песен, стоит посетить фестива-
ли под открытым небом?

– На фестивалях часто проходят ма -
стер-классы. У известных бардов там мож-
но взять совет по игре на гитаре, авторству 
или исполнительству. Есть мастер-классы, 
на которых рассказывают о судьбе бардов, 
показываются эксклюзивные фотографии. 

Конечно, это и новые знакомства, новые  
друзья и необыкновенная атмосфера. С каж-
дым годом бардовские фестивали посещает 
всё больше людей, благодаря чему они ста -
новятся всё масштабней, а атмосфера всё 
красочней. О множестве фестивалей, в ко -
торых участвовали члены клуба «Меридиан, 
и о том, какие из них будет интересно по-
сетить каждому, кто любит петь, вы узнаете   
в следующем выпуске газеты «Про Лесной».

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива КСП «Меридиан»

Бардовские слёты – это не только встреча с друзьями  
и душевные вечера, это ещё и серьёзная работа для самих 
участников фестиваля

После прослушивания члены жюри обсуждают выступление 
коллектива, дают советы, подсказывают и критикуют

Геннадий Балахнин, Евгений и Михаил 
Мишуринских, Елена Гутникова, Анатолий 
Киреев, Александр Брюхин на Всероссийском 
фестивале авторской песни «Гринландия» 

Волосок к волоску
Выпрямить непослушные кудри, не повредив структуру волос? Легко!

Вопрос в редакцию компании «Маг-
нитив» Алины. К.: «От природы мои воло-
сы сильно вьются, а ежедневно выпрямлять 
их утюжком мне жалко: они портятся и 
становятся ломкими. Существует ли ка-
кой-то иной способ выпрямления волос, более 
безопасный?».

Ответ технологов-стилистов компа-
нии «Магнитив»:

Если подходить к процессу с умом, не за-
бывать пользоваться ухаживающими сред-
ствами и грамотно обращаться с утюжком 
для выпрямления, вред для волос удастся 
свести к минимуму.

Перед тем, как приступить к выпрямле -
нию волос, убедитесь, что они полностью 
высохли, так как мокрые волосы и горячие 
приборы не совместимы. 

Нанесите на волосы надёжное защит -
ное средство. От воздействия высоких  
температур хорошо подходят сыворот -
ки и термозащитные спреи, например,  
AIREX спрей-термозащита. Специаль -
ный состав помогает локонам выглядеть 
ухоженными, также спрей имеет эластич-
ную фиксацию, что позволит укладке дер-
жаться дольше. Спрей-термозащита при-
даёт волосам блеск и активно увлажняет  
волосы. 

Выпрямить непослушные кудри можно 
двумя способами: с помощью плойки или 
фена. Если вы используете утюжок, обра -
тите внимание на покрытие его пластин. 
Лучше, если они имеют керамическое 
или титановое покрытие, эти материа -
лы равномерно и устойчиво проводят 
тепло, оказывая минимально негативное 
воздействие на пряди. Проверенными 

производителями утюжков являются 
GAMMA, DEWAL, BaByliss , и любые мо -
дели данных производителей электроин -
струментов можно смело приобретать.

Нагрейте утюжок и выставь те темпера-
туру не более 200 градусов. Возьмите одну 
прядь у корней и медленно проведите по 
ней утюжком к кончику . Чем медленнее 
он будет двигаться, тем быстрее будут вы -
прямляться волосы, а значит, не потребует-
ся проходить по пряди несколько раз, что, 
кстати, может привести к повреждению 
волос.

Технология выпрямления с помощью  
фена и щётки значительно отличается от  
предыдущего способа. На подсушенные  
полотенцем волосы нанесите мусс для  

укладки, например ESTEL ALWAYS ON-LINE.  
С помощью круглой щётки-брашинга,  

медленно расчёсывая отдельные пряди, как 
бы вытягивая их, высушите волосы феном. 

Всё чаще девушки вынуждены отказы -
ваться от выпрямления волос утюжком, 
потому что считают , что его частое при -
менение травмирует волосы, приводя к 
сечению кончиков, сухости и ломкости. 
Однако есть салонные процедуры по вы -
прямлению волос, способствующие улуч-
шению качества волоса, такие как кера -
тиновое выпрямление. За счёт большого 
содержания кератина (природный белок, 
из которого состоит волос) меняется фор-
ма волоса, он становится более блестящим 
и укреплённым.  Данная процедура позво-
ляет забыть о выпрямителе и сохранить 
волосы прямыми до шести месяцев.

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

Екатерина ЛАЗАРЕВА

График консультаций стилистов «Магнитив»:
7 и 17 ноября – Светлана Кропачева

30 ноября – Олег Коржаков

СВЕТЛАНА КРОПАЧЕВА – ведущий преподаватель 
УЦ «Магнитив», технолог Estel, тренер HCE ESTEL, 
парикмахер модельер, дипломант академии Ирины 
Агрба, проходила обучение на курсах Руслана 
Татьянина.

ОЛЕГ КОРЖАКОВ – технолог эксперт Estel, 
тренер HCE ESTEL. Мастер международного 
класса, дипломант академии TONI&GUY. Ведущий 
преподаватель учебного центра «Магнитив». 



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Сегодня я снова пытался вернуть 

свою девушку. Но с тех пор, как она 
переехала ко мне, её родители пе -
рестали отвечать на звонки.

***
До женитьбы я и  не подозревал, 

что можно неправильно поставить 
молоко в холодильник.

***
Доктор приходит к  больному 

малышу. Видит – его младшая се -
стрёнка бегает по полу босиком.

– Ну-ка, красавица, надень тапоч-
ки, а то заболеешь.

После ухода доктора мать заме -
чает, что девочка всё ещё бегает 
босиком.

– Ты слышала, что доктор сказал?
– Да, он сказал, что я красавица.

***
Жена уехала в отпуск. За две неде-

ли её отсутствия мусор вынес всего 
один раз. Вывод – в  доме мусорит 
жена!

***
Кстати, помню те времена, когда 

единственной игрушкой, кото -
рую можно было найти в еде, была 
пластмассовая цифра в куске сыра.

***
Первые пять дней отцовства были 

сказочные: поздравления, обмы -
вание. А потом жену выписали из 
роддома…

***
Утро начинается не с кофе. А с по-

пытки осознать: кто я, где я и куда 
сегодня проспал.

***
Говорят, мужчины не плачут ...  

А я говорю: «Вы просто не умеете их 
обижать!».

***
«Мне не нравится, что у тебя на 

правой руке есть локоть!» – ноч -
ная претензия жены. 21-я неделя 
беременности.

***
Со мной начальник уже неде -

лю не разговаривает ... Потому  
что «Вконтакте» в  графе «место  
работы» я написала «Корпорация 
Монстров».

Отдыхай

По горизонтали: 1. Разработанный план сооружения. 3. Повреждение органа, ткани в результате внешнего воздействия. 
7. Острая и нежелательная ситуация, нарушающая обычный порядок. 10. Лжец. 11. Рукоятка холодного оружия вместе  
с примыкающей к ней частью клинка. 12. Очень высокая волна. 14. Путешествие по круговому маршруту. 15. Потеря, убыток, 
урон. 17. Повар на судне. 20. Оптический прибор из двух линз. 21. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 
24. Планка для вычерчивания прямых линий. 25. Отсутствие дара речи, способности говорить. 26. Правовое положение.
По вер тикали: 1. Лек арственная форма - т вёрдый шарик д ля приёма вн утрь. 2. С добное с ладкое м учное изд елие.  
4. Действие на удачу в  надежде на счастливый ис ход. 5. Ле тний мес яц. 6. Отдельная часть действия, эпизод в  пьесе, 
повести, романе. 8. Лесна я пере лётная п тица, обы чно не вьюща я своег о г незда и  кладущая яйц о в  чужое г нездо.  
9. Краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение. 12. Перио д в сто лет. 13. Ог ородное 
или дикорастущее растение с острым вкусом луковицы и съедобными трубчатыми листьями. 16. Владелец. 18. Результат 
решения зада чи, проб лемы. 19. За труднительное, т яжёлое по ложение. 22. Хи трая у ловка. 23. С ельскохозяйственные 
млекопитающие животные.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42 (286)
По горизонтали: 1. Проделка. 4. Униформа. 9. Дыхание. 10. Стежок. 11. Аромат. 12. Арсенал. 13. Уклад. 16. Разум. 18. Чага. 
19. Ость. 22. Рокот. 24. Аркан. 26. Ромашка. 29. Какаду. 30. Машина. 31. Ледоруб. 32. Таблетка. 33. Торговля. 
По вер тикали: 1. Прос туда. 2. Др ужба. 3. Ло дка. 5. И деал. 6. О снова. 7. Ана томия. 8. К афе. 14. Л унатик. 15. Динами т.  
16. Реторта. 17. Завтрак. 20. Бюрократ. 21. Фантазия. 23. Оракул. 25. Решето. 26. Рулет. 27. Алоэ. 28. Амбар. 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
5 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
8 НОЯБРЯ

СРЕДА 
9 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
11 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 -7°С -5°С -6°С -6°С -6°С -9°С -15°С -11°С -8°С -10°С -11°С -14°С -16°С -14°С -17°С -18°С -17°С -19°С -13°С -7°С -5°С

Давление 742
мм
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мм

740
мм

739
мм

740
мм

743
мм

746
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746
мм

743
мм

740  
мм

744 
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749 
мм

753 
мм

753 
мм

753 
мм

751 
мм

751 
мм

750 
мм

751 
мм

751 
мм

751 
мм
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.05 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.45, 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, 17.20, 20.45 
«Местное время» «Вести - 
Урал» (12+)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
00.05 «Специальный 
корреспондент»
03.15 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.45, 17.50, 20.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 17.55, 20.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»
13.15 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия

15.50 Футбол. Чемпионат Анг- 
лии. «Ливерпуль» - «Уотфорд»
18.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм»
21.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США (16+)
23.00 Спортивный интерес
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
01.45 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
03.40 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювентус»
06.10 Д/ф «1+1» (16+)
06.55 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» (12+)
07.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады 

05.00 Итоги недели
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
10.00 «Финансист» (16+)
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+)
12.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)

00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
00.20 Т/с «И это все о нем» 
(12+)
02.50 «История государства 
Российского» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщине 
Парада на Красной площади  
7 ноября 1941 г.
12.45, 13.50 Х/ф «Доброволь-
цы» (0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
15.00 «В центре событий» 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Обложка. Первое лицо» 
(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 «Плохой, худший, прези-
дент». (16+)
01.05 «Без обмана. Солёное 
против сладкого» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
06.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.55 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, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» (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, 02.55 Х/ф «Любовь 
в большом городе» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Людоед» (18+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
07.45 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 «Оз. Великий и ужасный» 
Фэнтези CША, 2013 г. (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб

12.00 «Обитель сестёр. Спас-
ский женский монастырь»
12.30, 23.30, 05.00 Пешком по 
Москве
12.45 «Мученики за веру»
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 «Город мастеров»
15.15 «Твое дело»
15.30 Д/ф «Савва. Штрихи 
к портрету»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Заступница»
19.00 Д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Александровский 
дворец в царском селе 
и Романовы»
22.00 Портреты.»Портреты. 
«Михаил Илларионович 
Кутузов»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Полковой батюшка»
01.00 Новости 26
02.00 Д/ф «Величие 
коронаций»
02.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
03.30 Концерт «Россия в песне»
04.30 Д/ф «Монолог»
05.15 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Константино-Еле-
нинский монастырь»
08.30 «Добрая память»
09.30 Д/ф «Хоспис» 

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 «Достояние респу-
блики» (0+)
13.45 Линия жизни. Борис 
Евсеев
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов»
15.10 Спектакль «Принцесса 
Турандот»

9а
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17.30 Острова. Николай 
Гриценко
18.10 Исторические концерты. 
Иври Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парко-
вое искусство»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»

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

06.00 М/ф СМФ (0+) 
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шоссе смерти» 
(16+)
00.30, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
04.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «С чего начина-
ется Родина» (16+)
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. 
Роковая встреча» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Политический детек-
тив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» 
(16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27. Рождение 
самолета»
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» 

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)
01.45 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(16+)
03.45 Х/ф «Призвание» (18+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

06.00 «Секретные материалы. 
Американский выбор»  
(16+)
06.30 Доброе утро, мир!  
(12+)
08.00, 12.15 Т/с «Гостья из 
будущего» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
14.00 «Мой лучший друг» 
(12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
18.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
21.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.50 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
01.15 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать 
«Арт-конструктор»
12.05 М/с «Литтл Чармерс»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
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 «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Мешок яблок», 
«Жу-жу-жу», «Следы на 
асфальте», «Остров ошибок»
06.00 М/с «Крошка Додо»
06.25 М/с «Лесная книга»

рен тв

05.00, 02.20 «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/ф «Кровь потомков» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Над законом»  
(16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

муз тв

07.00, 04.40 «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, 16.55, 20.55, 04.35 PRO-
клип (16+)
13.35, 20.15 Русские хиты- 
чемпионы понедельника 
(16+)

14.35 «Звёздный допрос» 
(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 Пятая Ежегодная 
Национальная Телевизионная 
Премия в области популярной 
музыки Муз-ТВ 2007 г. (16+)
02.05 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
05.25 Двойной УДАР (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
08.15, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.15, 04.25 Т/с «Измены» 
(16+)
13.15, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
20.55 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00, 20.00 Орел и решка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» 
(16+) 

10



4 ноября 2016 | № 43 (287)8 НОЯБРЯ10а

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 01.30 
«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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Крутой маршрут Васи-
лия Аксенова» (12+)
02.25, 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, 17.20, 20.45 
«Местное время» «Вести - 
Урал» (12+)
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «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+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30, 07.55 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
10.25, 12.25, 14.30, 17.05, 21.10 
Новости

10.30 «Зарядка ГТО»
10.50, 17.10, 21.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Х/ф «Рокки 5» (16+)
14.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады
17.40, 06.55 Спортивный 
интерес (16+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Джейла 
Айялы (США). Трансляция из 
США (16+)
20.40 «Культ тура» (16+)
22.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.45 Лучшие нокауты года 
(16+)
03.45 Д/ф «После боя» (16+)
04.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США (16+)
06.15 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «Екатеринбург LIVE» (6+)
11.05, 18.25, 23.50, 02.45 
«История государства Россий-
ского» (16+)
11.15 Леонид Быков в про-
грамме «Чтобы помнили» 
(12+)
12.50, 00.30 Т/с «И это все о 
нем» (12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Слован» (Братислава). 
В перерывах - «События» 
и «Кабинет министров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
12.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.35 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «Без обмана. Солёное 
против сладкого» (16+)
18.00 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «20 лет без любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 05.50 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Форт Росс» (6+)
06.05 Т/с «Департамент» (16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 04.30 Т/с «Холостяк» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Любовь 
в большом городе 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Новый храм
11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
14.00 Д/ф «Заступница»
15.00, 22.00, 02.30, 09.45 
Пешком по Москве
15.15 Спектакль «М.Е. Салты-
ков-Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 «Добрая память»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 «Возвращение»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости 26
02.00 Мой путь к Богу
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Полковой батюшка»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Трубецкие»
05.00 Х/ф «Панагуда»
06.00 Д/ф «Величие 
коронаций»
06.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
07.30 Концерт «Россия в песне»
08.30 Д/ф «Монолог»
09.00 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 Острова. Юрий Яковлев
18.10 Исторические 
концерты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели
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19.05 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Галине Вишневской 
посвящается... Гала-концерт
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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, 20.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Темный город» 
(18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 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, 13.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Спецназ 2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. 
Черный вторник» (16+)
00.00 Х/ф «Карантин» (18+)
01.40 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

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+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» 
(16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27. На пути 
к совершенству»
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора»  
(12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. До-
бровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
01.50 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля» (6+)

03.30 Х/ф «Последний побег» 
(16+)
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 Т/с «Балабол» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Х/ф «Ледяная страсть» 
(16+)
22.45 Х/ф «Если бы....» (16+)
01.10 Т/с «Невидимки» (16+) 

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать 
«Искусство звука»
12.05 М/с «Литтл Чармерс»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики. Новые 
приключения»
20.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40, 02.20 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»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Лесные 
путешественники», «Гадкий 
утёнок», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой»
06.00 М/с «Крошка Додо»
06.25 М/с «Лесная книга»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «На грани счастья» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.40 «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, 20.55, 04.35 PRO-
клип (16+)
14.05, 04.40 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 Двойной УДАР (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 Четвертая Ежегодная 
Национальная Телевизионная 
Премия в области популярной 
музыки Муз-ТВ 2006 г. (16+)
02.00 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
05.25 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.05, 04.25 Т/с «Измены» 
(16+)
13.05, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
14.05, 20.55 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Весна в дека-
бре» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
11.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.50 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, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «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+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» (16+)
02.10, 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, 17.20, 20.45 
«Местное время» «Вести - 
Урал» (12+)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
10.25, 12.25, 13.30, 17.05 
Новости

10.30 «Зарядка ГТО»
10.50, 14.05, 17.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30, 07.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)
13.35 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)
14.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады
17.40 «Культ тура» (16+)
18.10, 05.15 Смешанные 
единоборства. UFC (16+)
20.10, 00.15 Д/ф «Драмы 
большого спорта» (16+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Макс Шмелинг» 
(16+)
03.45 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+) 

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «События. Парламент» 
(16+)
11.00, 18.25 «История государ-
ства Российского» (16+)
11.15 Фрунзик Мкртчян 
в программе «Чтобы помнили» 
(12+)
12.50, 00.00 Т/с «И это все о 
нем» (12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
02.15 Фрунзик Мкртчян 
в программе «Чтобы помнили» 
(16+)

03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (12+)
12.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
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. Любовь 
Полищук» (16+)
18.00 «Обложка. Карьера 
БАБа» (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 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)
06.05 Т/с «Департамент» 
(16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия юлии высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 04.20 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 «Любовь 
в большом городе 3» (12+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Водительские 
права» (16+)
06.35 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Заступница»
12.00 Д/ф «Счастье-это просто»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 «Александровский 
дворец в царском селе 
и Романовы»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 «Добрая память»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Величие 
коронаций»
18.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
20.00 Концерт «Россия 
в песне»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика.  
А.П. Чехов. «Шуточка»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
01.00 Новости 26
02.00 «Возвращение»
02.30 Церковь и мир
03.00 Вечность и время
04.00 Д/ф «Приидите, вернии»
05.15 Д/ф «Царицына 
светлица»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Пешком по Москве
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Полковой батюшка»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Трубецкие»
09.00 Х/ф «Панагуда» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва 
ар-деко
13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «Дамы 
и гусары»
17.25 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская
18.10 Исторические концерты. 
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Ростропович
19.05 Д/ф «Константин 
Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь 
в Россию»
21.55 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»
22.15 Власть факта. «Модерни-
зация по-ирански»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 С.Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано

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, 20.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Здесь кто-то есть» (16+)
05.45 «Городские легенды» 
(12+) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «Семь 
дней после убийства» (16+)
13.25, 01.55 Х/ф «Звезда» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Иде-
альное убийство» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкас-
саторы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27. Все выше 
и выше...»
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 «Тревожный вылет» 
(12+)

01.45 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
03.45 Х/ф «В черных песках» 
(0+)
05.25 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 Т/с «Балабол» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Х/ф «Флешка» (16+)
23.00 Х/ф «Хамраз» (12+)
02.05 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать 
«Секретики»
12.05 М/с «Литтл Чармерс»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики. Новые 
приключения»
20.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40, 02.20 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»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Каштанка», «Цве-
тик-семицветик», «Ничуть не 
страшно», «Змей на чердаке»
06.00 М/с «Крошка Додо»
06.20 М/с «Лесная книга»

рен тв

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
02.10 «Странное дело» (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, 20.55, 02.55 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 Третья Ежегодная 
Национальная Телевизионная 
Премия в области популярной 
музыки Муз-ТВ 2005 г. (16+)
01.55 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
03.00 Теперь понятно! (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.05, 04.25 Т/с «Измены» 
(16+)
13.05, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
14.05, 20.55 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Весна в дека-
бре» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
(16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00, 19.00 На ножах (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Магаззино (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.50 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, 04.05 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, 01.20 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Катара
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 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, 17.20, 20.45 
«Местное время» «Вести - 
Урал» (12+)
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ. Прямая 
трансляция из Государственно-
го Кремлевского Дворца. 
03.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
14.05, 18.20, 21.30, 23.40 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.10, 17.00, 21.35, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
12.05 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
14.40 Лучшие нокауты года 
(16+)
16.40 «Правила боя» (16+)
17.30 «Ростов. Live» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона (16+)
22.50 Все на футбол!
23.45 Д/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.15 «Точка» (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция
03.25 Д/ф «Длительный 
обмен» (16+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+)  

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.15, 02.20 Владислав Двор-
жецкий в программе «Чтобы 
помнили» (12+)
12.50, 00.45 Х/ф «Валентин 
и Валентина» (12+)

14.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25 Х/ф «Гармония» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
03.00, 04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
12.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (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 «10 самых... Плодовитые 
звёзды» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
05.20 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)
06.05 Т/с «Департамент» (16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
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 «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Дублёр» 
(16+)
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать» (16+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.40 «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 «Добрая память»
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 Д/ф «Величие 
коронаций»
14.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
15.30 Концерт «Россия в песне»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30, 22.00, 04.45 Пешком по 
Москве
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Полковой батюшка»
20.30 Д/ф «Трубецкие»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 «Мама, не кричи»
00.30 Д/ф «Афанасий Фет»
01.00 Новости 26
02.00 С Божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
04.00 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
05.00 «Филолог Александр 
горшков. Русская словесность»
06.00 «Возвращение»
06.30 Вечность и время
07.30 Д/ф «Приидите, вернии»
08.45 Д/ф «Царицына 
Светлица»
09.30 Д/ф «Ростовская 
финифть» 
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 (Россия) любовь моя!. 
«Корякские традиции»
13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
17.50 Эпизоды. Алла Казанская
18.30 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Леонид Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело 
и симфонический оркестр 
«Русская филармония»

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, 20.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
05.15 «Городские легенды» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Слу-
чайный свидетель» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
01.55 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
03.40 Х/ф «Карантин» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкас-
саторы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27. Продолже-
ние карьеры»
19.20 «Легенды космоса. 
Станция Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/с «Предатели» (16+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Особо опасные...»
01.45 Х/ф «Комиссар полиции 
и Малыш» (0+)
03.25 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет» (12+)
05.25 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 «Мама вышла 
замуж» (12+)
09.30 Х/ф «Флешка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 Х/ф «Калачи» (12+)
22.35 Х/ф «Таинственная 
карта» (0+)
01.05 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать 
«Маленькое-большое»
12.05 М/с «Литтл Чармерс»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики. Новые 
приключения»
20.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40, 02.20 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»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Футбольные звёзды», «При-
ходи на каток»
06.00 М/с «Крошка Додо»
06.25 М/с «Лесная книга»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Первый удар» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00, 01.30 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «Неформат чарт» (16+)
14.00, 16.55, 20.55, 02.35 

PRO-клип (16+)
14.05 Двойной УДАР (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
22.00 Вторая Ежегодная 
Национальная Телевизионная 
Премия в области популярной 
музыки Муз-ТВ 2004 г. (16+)
02.40 «МузРаскрутка» (16+)
03.05 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.05, 04.25 Т/с «Измены» 
(16+)
13.05, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
14.05, 20.55 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Весна в дека-
бре» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00, 11.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Пацанки (16+)
19.00 Пацанки. Финал (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны» 
(12+)
02.20 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+)

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, 17.20, 20.45 
«Местное время» «Вести - 
Урал» (12+)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мороз по коже» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+)
09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 
17.20, 21.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.10, 17.25, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05, 04.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г. (12+)

11.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады
14.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили
16.40 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция)
17.00, 05.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция 
из Китая
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина
20.10 Реалити «Бой в большом 
городе» (16+)
21.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Пары. Короткая 
программа
21.35 Лучшая игра с мячом
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Англия - Шотландия. Прямая 
трансляция
03.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Танцы. 
Мужчины. Женщины. Короткие 
программы
05.20 Лучшая игра с мячом 
(12+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50 «О личном и наличном» 
(12+)
11.15 Леонид Марков 
в программе «Чтобы помнили» 
(12+)
12.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
14.10 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)

18.25 «История государства 
Российского» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Медвешчак» (Загреб). 
В перерывах - «События» 
и «Акцент» (16+)
21.00 «События»
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа. 
Rebecca Ferguson» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Идиот» (18+)
12.20, 13.50 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)
18.00 Концерт ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел.  
(12+)
19.30 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Приют комедиантов. 
(12+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
06.05 Т/с «Департамент» (16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Умный автомобиль» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.15 Т/с «Сыщики» (12+) 

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 03.05 Т/с «Холостяк» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 
(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 «Лучший российский 
короткий метр. Часть 1» (18+)
04.45 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 
5» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Медкомиссия 
невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта»
03.35 Х/ф «Страна вампиров» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Величие 
коронаций»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
12.00 Концерт «Россия в песне»
13.00 Д/ф «Монолог»
14.00 Мой путь к Богу
14.30, 22.00, 08.15 Пешком по 
Москве
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Полковой батюшка»
16.00 Д/ф «Трубецкие»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Возвращение»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Царицына 
светлица»
20.35 Д/ф «Ростовская 
финифть»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
00.30 Выставка «Чудов 
и вознесенский монастыри 
кремля»
01.00 Новости 26
02.00 Русские судьбы
02.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 «Мама, не кричи»
03.30 Д/ф «Афанасий Фет»
04.00 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
04.50 Портреты. «Святая 
праведная Ииулиания 
Лазаревская»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 С Божией помощью
06.30 Консервативный клуб
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07.30 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
08.30 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
09.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне» (12+)
11.55 Д/ф «Марк Алданов. 
Принц, путешествующий 
инкогнито»
12.40 Письма из провинции. 
Еманжелинск (Челябинская 
область)
13.05 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
13.15 Х/ф «Конец дня»
15.10 Спектакль «Мещанин во 
дворянстве»
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Золотые кони 
атамана Булавина»
21.00 Х/ф «Валентина» (6+)
22.35 Линия жизни. Александр 
Соколов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жаркая страна, 
холодная зима»
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

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

10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный 
репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф СМФ (0+) 
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
03.00 Х/ф «Знак» (18+)
05.00 «Городские легенды» 
(12+) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Золотое дно» 
(12+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.05 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)

07.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)
18.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
20.20 Х/ф «Ход конем» (0+)
22.25 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. 
Михаил Бонч-Бруевич - Лавр 
Корнилов»

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 «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
09.45 Х/ф «Калачи» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.10 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Отряд» (16+)
18.20 Т/с «Пончик Люся - 2» 
(16+)
22.40 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
00.30 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.00 Т/с «Невидимки» (16+) 

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Литтл Чармерс»
12.50 «Разные танцы»
13.05, 15.25, 18.15 М/с «Лунтик 
и его друзья»
13.50 «В мире животных»

14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
18.00 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
20.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.40, 02.20 М/с «Дружба - это 
чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Инспектор Гаджет»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Время Йо-Кай»
01.20 М/с «Фиксики»
03.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
04.40 М/с «Бернард»
04.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Снежные дорожки»
06.00 М/с «Крошка Додо»
06.30 М/с «Летающие звери»

рен тв

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Политический шантаж» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Доспехи бога 3» 
(16+)
01.10 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+) 

муз тв

07.00, 12.45, 20.20, 06.00 
Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
14.00, 16.55, 20.55 PRO-клип 
(16+)

14.05 «Наше» (16+)
14.55, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 Первая Ежегодная 
Национальная Телевизионная 
Премия в области популярной 
музыки Муз-ТВ 2003 г. (16+)
01.40 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
02.40 Только жирные хиты! 
(16+)
05.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+)
08.30, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.35 Х/ф «С Новым счасть-
ем!..» (16+)
16.10 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
22.35 Д/ф «Давайте похуде-
ем?» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)
03.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Риме» 
(16+)
04.05 Х/ф «Случайный муж» 
(16+) 
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05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (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». 
Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.45 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» (18+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в Муспорт» (16+)

05.05 Х/ф «Время радости» 
(16+)
07.05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08.00, 11.20 «Местное время» 
«Вести - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
(16+)
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 
3» (12+)

08.30 Здесь был Матч (12+)
09.00, 09.35, 14.20, 16.55, 
18.00, 20.15 Новости

09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
10.30, 14.25, 05.25 Футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция)
16.25 «Звёзды футбола» (12+)
17.00, 20.20, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Китая
18.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
19.55 «Десятка!» (16+)
20.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Хорватия - Исландия. Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Испания - Македония. Прямая 
трансляция
03.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы
07.25 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира 
2018 г. (12+)
07.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Прямая трансляция 
из США

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 21.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврило-
ва» (12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55, 13.40 Людмила Гурченко 
в программе «Таланты и по-
клонники» (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+)
14.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Приморский 
бульвар» (12+)
23.10 Х/ф «Легенда» (18+)
01.20 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
03.00 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)
04.30 «Действующие лица»

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)
10.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.10 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.25 События (16+)
13.45 «Доброе утро»
15.30, 16.45 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)
19.20 Х/ф «Джинн» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Линия защиты. Тайны 
СБУ» (16+)
05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.10 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» (12+)

05.10 «Их нравы»
05.40 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры нтв» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с алексеем 
зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Другой киркоров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
(16+)
22.50 «Международная 
пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (12+)

07.00 М/ф «Волшебный меч» 
(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+)
14.30, 15.15 «Comedy Woman» 
(16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.45 Т/с «Холостяк» (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.10 Т/С «Супервесёлый 
вечер» (16+)

06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
12.10, 01.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли»
14.00, 03.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Медкомиссия 
невыполнима» (16+)
17.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» (12+)
23.35 Х/ф «13-й район» (12+)
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.»Портреты. 
«Михаил Илларионович 
Кутузов»
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ф «Трубецкие»
14.00 «Возвращение»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Царицына 
светлица»
16.05 Д/ф «Ростовская 
финифть»
17.00 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
20.45 Пешком по Москве
21.00 Город равных 
возможностей
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21.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
03.30 Выставка «Чудов 
и Вознесенский монастыри 
кремля»
04.00 Д/ф «Александро-Не-
вская Лавра. ХХ век»
05.05 Портреты. «Императри-
ца Елизавета Алексеевна»
05.15 Д/ф «В любви страха нет»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Афанасий Фет»
07.00 «Мама, не кричи»
07.30 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
08.20 Портреты. «Святая 
праведная Ииулиания 
Лазаревская»
08.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
09.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валентина» (6+)
12.10 Юбилей Татьяны Конюхо-
вой. Острова
12.50 Пряничный домик. 
«Звери и птицы»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра»
16.05 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов. Избранное
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Леонид Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
19.30 фильм Художественный 
«Веселые ребята» (Москино-
комбинат, 1934 г.) Режиссер 
Г.Александров
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Европа» (16+)
01.05 «Играем в кино»

01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Кавказские амазонки»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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, 10.00 М/ф СМФ (0+) 
08.30 «Азбука здоровья» (12+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Анна-Детективъ» (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
00.00 Х/ф «Из ада» (18+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
04.30, 05.00 «Городские 
легенды» (12+) 

06.10 М/ф «Путешествие 
в страну великанов», «Куда 
летишь, Витар?», «Следствие 
ведут колобки», «Петух 

и краски», «Приезжайте в го-
сти», «Три мешка хитростей», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Серебряное копытце» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 
Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 Х/ф «Осторожно - Васи-
лек!» (0+)
07.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды космоса. 
Станция Мир» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Байконур» (12+)
12.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
13.15 Х/ф «Актриса» (0+)
14.50 Х/ф «Приказ» (0+)
16.50, 18.20 Х/ф «Приказ» (0+)
19.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
20.40, 22.20 Т/с «Батальоны 
просят огня» (0+)
02.30 Х/ф «Ход конем» (0+)
04.10 Х/ф «Слепой музыкант» 
(0+)

мир

05.00, 07.20, 14.10, 03.55 М/ф   
(6+)
05.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.45, 22.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.05 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
15.15 Т/с «Похищение богини» 
(16+)

00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.40 Х/ф «Таинственная 
карта» (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 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
13.45 М/с «Инспектор Гаджет»
14.40 М/ф «Девочки из 
Эквестрии. Легенды вечнозе-
лёного леса»
16.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
17.50 М/с «Непоседа Зу»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
03.05 М/с «Фиш и Чипс»
04.50 «Навигатор. Дайджест»
04.55 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.15 М/с «Бернард»
05.35 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» (12+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «Сумерки» 
(16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)

муз тв

07.00, 11.30 «PRO-новости» 
(16+)

07.20 Двойной УДАР (16+)
08.55 PRO-клип (16+)
09.00, 16.30 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)
11.50, 22.10 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00, 23.10 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.25 «Ждите ответа» (16+)
15.30 PRO-Обзор (16+)
15.55 Золото (16+)
19.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
23.40 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.40 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Только жирные хиты! (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
10.05 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Я рядом» (16+)
14.15 Х/ф «Капкан для Золуш-
ки» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 М/с «Мост в Террабитию» 
(12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Х/ф «Однажды в Риме» 
(16+)
16.30 Х/ф «Без лица» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 ЭКС на пляже (16+)
02.00 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
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05.05 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Достояние Республики. 
Алла Пугачева»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)
02.20 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы»
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 04.05 «Смехопанорама 
« (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20 Х/ф «Цена любви» (12+)
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Прямая трансляция 
из США
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
13.10 Реалити «Бой в большом 
городе» (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция
17.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Китая
18.10 Новости
18.15, 00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA в супертяже-
лом весе. Дмитрий Чудинов 
против Мартина Мюррея (16+)
20.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Португалия - Латвия. Прямая 
трансляция
03.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показательные 
выступления
05.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира 
2018 г. (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии 

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 «Музыкальная Европа. 
Rebecca Ferguson» (12+)
06.30 Х/ф «Гармония» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 Х/ф «Приморский 
бульвар» (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 Х/ф «Два капитана» 
(12+)
21.10 Песни из репертуара 
Людмилы Гурченко в шоу 
«Достояние республики» (12+)
23.50 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
02.30 Х/ф «Легенда» (18+)
04.35 «Дискотека 80-х» (12+)

08.00 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Д/ф «Раба любви» (12+)
10.50 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
15.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
19.10 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
22.50 Т/с «Пять шагов по 
облакам» (16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «До свидания, мама» 
(16+)
04.55 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
05.50 Д/ф «Когда уходят 
любимые» (16+)
07.25 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
01.00 «Научная среда» (16+)
02.05 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 «Где логика?» (16+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00, 21.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси» (12+)
03.55, 05.25 Т/с «Холостяк» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/ф «7-й гном» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 18.15 «МастерШеф. 
Дети. Второй сезон» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.25 М/ф «Ранго»
13.25 Х/ф «Новый человек-па-
ук» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
(12+)
23.35 Х/ф «Придорожное 
заведение» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»
03.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Возвращение»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Д/ф «Ростовская 
финифть»
14.00 С Божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
17.45, 23.45, 05.00 Пешком по 
Москве
18.00 Русские судьбы
18.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 «Мама, не кричи»
20.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Афанасий Фет»
22.00 Д/ф «Поклон предкам»
23.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
00.00 Патриарший хор кафе-
дрального собора
01.00 Д/ф «Тринадцатый.»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Диалог под часами
04.30 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин»
05.15 «Сельский священник»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Д/ф «Александро-Нев- 
ская Лавра. ХХ век»
08.05 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»

15а
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08.15 Д/ф «В любви страха нет»
09.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
09.30 Выставка «Чудов 
и вознесенский монастыри 
кремля» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Мальва» (16+)
12.00 Легенды кино. Юозас 
Будрайтис
12.30 (Россия) любовь моя!. 
«Под небом Татарстана»
13.00, 01.55 Д/с «Дикие 
острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 Острова. Римас Туминас
19.20 Библиотека 
приключений
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный»
22.50 Дмитрий Певцов. 
Концерт
23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
01.15 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.35, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный 
репортер
10.30 Экономика. События 
новой недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 
23.25, 05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 
Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести. Net. Итоги
15.10 Парламентский час

16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 09.00 М/ф СМФ (0+) 
06.30 «Азбука здоровья» (12+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.45 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
17.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.45 Х/ф «Анаконда» (12+)
00.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)
03.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

06.05 М/ф «Соломенный 
бычок», «Фунтик и огур-
цы», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд 
во сне и наяву», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Храбрый заяц», 
«Степа-моряк» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
12.50 Х/ф «Старые клячи» (0+)
15.20 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

01.20 Х/ф «Золотое дно» (12+)
03.15, 04.10, 05.00 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Очень страшная 
история» (6+)
07.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» 
(16+)
23.10 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
23.55 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» (12+)
02.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
03.40 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей» 
(12+)

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 Т/с «Пончик Люся - 2» 
(16+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.25 Т/с «Похищение богини» 
(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»
10.25 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.05 М/с «Барбоскины»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Школа монстров»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Юху и его друзья»
18.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.05 М/с «Пожарный Сэм»
20.10 М/с «Катя и Мим-Мим»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
03.05 М/с «Фиш и Чипс»
04.50 «Навигатор. Дайджест»
04.55 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.45 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

05.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила 6» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+) 

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 00.25 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
08.55, 13.00, 17.55 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+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00, 23.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 Ко дню рождения 
Лолиты. Сольный концерт 
в Кремле. (16+)
17.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
01.30 «МузРаскрутка» (16+)
02.00 Сахар (16+)
03.00 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая 
2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)

06.00 М/с «Мост в Террабитию» 
(12+)
07.45, 05.20 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 ЭКС на пляже (16+)
02.00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+) 

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. кв. по ул. Лени-
на, 68. Тел. 8-950-209-24-
97. (2-2)
• 3-комн.кв., 73 кв.м., по 
ул. Ленина, 112, 8 эт. чи -
стая, цена договорная. 
Реальному покупателю 
– реальная скидка. Тел. 
8-950-657-38-86, 4-41-98. 
(2-1)
• Дом в г. Н. Тура, ул. Че -
хова. Есть баня. Возмож -
но подключение к газу. 
Цена при осмотре. Тел. 
8-922-204-20-31.(2-2)
• Сад в № 22 на Карьере,  
6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-
76.(10-6)

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. Рассмотрим лю -
бые варианты. Тел. 8-904-
989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Тел. 
8-919-366-27-79. (4-1)
• Торговая площадь  
в г. Н.Тура, ул. 40 лет Ок -
тября, 16. Под магазин, 
офис, салон. Тел. 8-904-
384-36-39. 

ТРАНСПОРТ

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

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Магазин женской 

одежды приглашает 
и предлагает модели 
зима-2016 г. В огром-
ном ассортименте: 
утепленные куртки 
с чернобуркой 48-
60 р-ров, гамма рас -
цветок: бирюза, ли -
монный, малахит, 
белый, красный и 
др. Френчи теплые  
с мехами, капюшо -
ном, 7/8 длины. Ко-
жаные френчи раз -
личной расцветки и 
размеров. Дубленки 
– курточный вариант 
от 11 тыс. руб. Пухо -
вики от 5 тыс. руб. 
Шубы: мутон, нор -
ка, бобрик, дубленки 
7/8 длина, женские 
пальто «классика». 
Блузки, платья, кар -
диганы. Посетите наш 
магазин ул. Кирова,  
32 «Гита»- Гита- Гита! 
(рядом с Кировским 
универсамом). За на -
личку скидки! Беспро-
центная рассрочка! 
Добро пожаловать!. 

(3-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Шкаф одностворча -
тый деревянный, удоб -
ный. Дорожка ковровая с 
рисунком, 4х0,9. Коврик 
прикроватный, 1,5х0,7. 
Все в отличном состоя -
нии. Тел. 6-64-42, 8-912-
271-62-02. (3-3)

ДРУГОЕ

Продаётся
Пиломатериал от  

производителя. Брус,  
доска от 1 до 8 м. В на -
личии и под заказ.  
Сосна, осина, листвен -
ница. Т ребуются под -
собные рабочие на пи-
лораму. Т ел. 8-950-199-

90-41. (4-2) 

Куплю
• Дороже всех! Пред -
меты старины: статуэт -

ки (из фарфора, чугуна,  
бронзы). Иконы, ко -
локольчики, угольные  
самовары, подстакан -
ники, столовые наборы  
(из мельхиора). Часы,  
книги, фото, открытки,  
значки на винте, юве -
лирные украшения, сто -
ловое серебро (любой  
пробы) и мн. др. Про -
фессиональная честная  
оценка! Тел. 8-963-444-
11-11. (4-3) 

РАБОТА

Требуется 
• Бармен и повар  
в кафе, контролер би -
летов в кинотеатр. Обу-  
чение. Официальное 
трудоустройство. Конку -
рентная заработная пла -
та точно в срок. Тел. 7-72-
13 (будни до 17.00)

ПЕРЕВОЗКИ

• ISUZU-фургон, 5 т, 7м 
длина,32 куб. м. Идеален 
для переездов. Тел. 8-904-
546-85-83. (2-1)
• Г р у з о п е р е в о з к и . 
Аккуратные грузчи -
ки. Переезды. Подъ -
ем стройматериалов.  
Вывоз строймусора,  

старой мебели, бата -
реи, ванны. Демонтаж 
стен, построек любой  
сложности! Тел. 8-908-
911-05-65. (3-2) 

УСЛУГИ

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

• Все виды плиточ -
ных работ. Ванная ва -
шей мечты под ключ. 
И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход к клиенту! Ка -
чественно, недорого! 
Тел. 8-908-917-54-09, Ар-
тем. (4-4) 
• Все виды сантехниче -
ских работ, низкие цены, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-903-080-19-22. (4-4)
• Все виды электро -
монтажа. Частичная  
или полная замена  
э л е к т р о п р о в о д к и . 
Установка бытовой  
техники. Качествен -
но, недорого! Тел.  
8-908-917-54-09, Артем. 
(4-4) 
• Двери металлические 
для квартир. Решетки 

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 среды.
Адрес редакции:

Коммунистический проспект, 29
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оконные. Гаражные во -
рота. Изготовление, мон -
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-3)
• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Гаран -
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-8)
• Качественно выполню 
ремонт вашей кварти -
ры. Тел. 8-904-983-59-12, 
Сергей. 
• Компьютер. Быстро,  
большой опыт. Наладка  
и настройка. Антивирус  
(лицензия). Интернет и  
Wi-Fi-роутеры. Ноутбу -
ки и принтеры. Недоро -
го. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей).  
(10-3)
• Компьютерная по -
мощь по Лесному и Н.Ту -
ре. Сборка, ремонт, диа -
гностика. Windows. Wi-Fi. 
Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru . Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55.(4-1) 
• Ламинат, линолеум,  
ковролин под плинтус.  
Быстро и качественно.  
Тел. 8-950-649-10-25. (3-2)

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. (2-2) 

• Принимаю заказы на  
вязаные изделия (вареж -
ки, носки, кардиганы лю -
бой сложности). А также  
дам уроки по вязанию. Тел. 
8-963-448-24-59. (2-2)

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. (4-1) 

• Сантехнические рабо -
ты любой сложности, не -
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-
63-59. (11-2)
• Сантехник, электрик. 
Замена, установка смеси -
теля, рак овин и т.д. Тел. 
8-904-541-86-79. (2-1)

• Сантехника любой  
сложности, все виды работ.  
Тел. 8-966-703-78-44. (2-1)
• Электрик. Большой 
опыт работы. Монтаж-де-
монтаж розеток, выклю -
чателей, проводки, заме -
на и ремонт люстр, эл.
плит, эл.счетчиков. Тел. 
8-904-545-91-39. (4-1)

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. Машиностро -
ителей, 9, 1 этаж. Тел. 
89002033537.
• Комнату в 3-комн. кв-
ре по ул. Новой, 1а, 3/5, 
S-18 кв. м. Цена 450 тыс. 
руб., возможно за мат. ка-
питал. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел». 
• 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.
• Две комнаты в комму -
нальной кв-ре по ул. На-
горной, S-20 кв. м. Цена 

450 тыс. руб., торг. Тел. 
89221129002.
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89002066101.
• 1-комн. кв-ру в райо -
не автовокзала, 2 этаж,  
пластиковые окна, ре -
монт. Цена и торг при  
осмотре. Тел. 8-953-
055-82-66.
• 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. пло -
щадь. Тел. 8-952-730-70-
70.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 1 этаж, 
S-34,6 кв. м. СРОЧ -
НО! Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 89193990093, 
89090046583.
• 1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 16, 3 этаж Тел. 
89676332325.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 20а, 5/7, 
лоджия, раздельный  
с/узел. Тел.: 89028766800, 
89506355957.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 22а. Тел. 
89122835900.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14, 
5/5, S-33 кв. м, балкон 
застеклен, окна ПВХ, те -
плая, чистая. СРОЧНО! 
Цена 920 тыс. руб. Тел. 
89617664997.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 18. 
Тел. 89222131582.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 
9 этаж, состояние отлич -
ное, окна пластик, новая 
сантехника, ло джия 6 м. 
Тел. 89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 

сейф-двери, окна ПВХ, 
балкон застеклен и об -
шит пластиком, счетчи -
ки на воду и э/энергию. 
Цена 1150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89630556575.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 3, S-28 кв. м, 
косметический ремонт, 
счетчики, теплая, свет -
лая, цена 860 тыс. руб., 
торг, или СДАЮ. Тел. 
89826581243.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 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, S-33 кв. 
м, счетчики, окна пла -
стик, сейф-двери. Тел. 
89089111814.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 1, 4 этаж, S-30,3 
кв. м, стеклопакеты, счет -
чики. Тел. 89630318847.
• 1-комн. кв-ру в ста -
рой части города. 
Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 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 раздель -
но. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 5, 1 этаж, 
S-43 кв. м. Цена 800 тыс. 
руб. Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 27, 2/5, S-5 3,5 
кв. м, лоджия 6 м, счет-

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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чики. 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. 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 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 по ул.  
Новой, 5/2, евроремонт, 
очень теплая. Все в соб -
ственности. Документы 
готовы. Тел. 89086355757.
• 2-комн. кв-ру улуч -
шенной планиров -
ки на минватном. Тел. 
89058054174.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-43,5 кв. м, счетчики, 
балкон 3 м. Цена 1100 
тыс. руб., без торга. АН 
«КупиДом». Фото на 
сайте: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, S-52 
кв. м, хороший ре -
монт. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел.: 89826369835, 
89527428677.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 2,  3 этаж. 
Тел. 89221219419.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Усошина, 1. Тел. 
89505630768.
• 2-комн. благоустроен -
ную кв-ру в деревянном 
доме в пос. Ис с з/участ -

ком, возможно за мат. 
капитал + доплата. Тел. 
89086324288.
• 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж, S-66,3 
кв. м. Тел. 89090020601.
• 3-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 25, 
4 этаж, S-66,9 кв. м, 
лоджия, пластико -
вые окна, сейф-две -
ри, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 27, S-61 
кв. м, счетчики на воду 
и э/энергию, на лод -
жии пластиковые окна. 
Фото на Avito и ГЦН 
«Новосел». Тел.: 2-04-08, 
89530574638.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, 1 этаж, 
дешево; комнату с ре -
монтом за мат. капи -
тал. СДАЮ комнаты на 
длительный срок. Тел. 
89226189513.
• 3-комн. крупногаба -
ритную кв-ру по ул. Ильи-
ча, 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. 
Машиностроителей, 4, 
9 этаж (затопление ис -
ключено, выше – чер -
дачный этаж), теплая 
зимой, нежаркая летом. 
Цена 1900 т ыс. руб. Тел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки  по ул. 
Машиностроителей, 12, 5 
этаж, S-61,7 кв. м, счетчи -
ки, без ремонта, 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. Машиностроите -
лей, 15, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру улуч -
шенной планировки на  
ГРЭСе. Тел.: 89126078029, 
89506556426.

• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5/5, S-63 кв. м, окна пла -
стик, м/к и сейф-две -
ри, частично ламинат, 
натяжные потолки. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89827140574.
• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Пархоменко, 10, 1 этаж, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89122781648.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, 3/5, 
S-59,8 кв. м, лоджия, счет -
чики на воду и э/э. Тел. 
89226014498.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 39, S-77 
кв. м, цена 1800 тыс. руб.; 
капитальный 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. 
Машиностроителей, 6, 
1 этаж, S-61,2 кв. м. Тел. 
89122983595 (Наталья).
• 1/2 дома на берегу 
пруда, 11 соток зем -
ли, баня, скважина, 
две теплицы. Земля в 
собственности. Тел. 
89041632268.
• Коттедж по ул. Парко -
вой, гараж, баня, две те-
плицы, земля в собствен -
ности. Тел. 8-961-577-65-
82.
• Гараж на зольном поле, 
S-41 кв. м, овощная и смо-
тровая ямы, удобное рас -
положение. Документы 
на руках, торг при осмо-
тре. Тел. 89049849324.
• Гараж в районе зо -
льного поля,  S-24 кв. м, 
цена 80 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Но-
восел».
• Гараж. Тел. 
89221451664.
• Гараж на нагор -
ном, S-25 кв. м. Тел. 
89043863510 (Анна).
• Гараж рядом с ресто -
раном «Династия». Тел. 
89193849033.

• З/участок в к/с «Ви -
шенка», на берегу пру -
да. Тел.: 89221992765, 
89220742771.
• З/участок в к/саду  
№ 2 (район лыжной 
базы), две теплицы, дом, 
кусты, водопровод, свет: 
гараж на старом зольни -
ке с ямой, солнечная сто -
рона. Тел. 89533821988.
• З/участок по ул. Зеле -
ной, 12, баня, скважина, 
теплица, саженцы. Тел. 
89617665068.
• З/участок по ул. Лу -
говой, 2, 12 соток зем -
ли, дом, баня, колодец,  
эл/энергия. Тел.: 2-21-88, 
89058083793.
• З/участок по ул. 
Спортивной, на берегу 
пруда, 12 соток земли, 
домик, S-25 кв. м. Тел. 
89221577434.
Меняю 
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 6, на 
2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89501928946.
• 3-комн. кв-ру, S-59,7 
кв. м, на меньшую или 
продаю. Тел. 8-950-645-
32-29.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 1, S-66,3 кв. 
м, на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89090020601.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 8, 
на две 1-комн. кв-ры, 
рассмотрим все вариан -
ты, или ПРОДАЮ. Тел. 
89506505855.
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж, на 
1,5-комн. кв-ру по дого -
воренности. Тел.: 2-28-07, 
89002002576.
Сдаю
• 1-комн. кв-ру в цен -
тре,  с мебелью, цена 10 
тыс. руб. в месяц. Тел. 
89028746797.
• Комнату в 3-комн. кв-
ре (возле урала), с мебе -
лью, желательно женщи -
не. Тел. 89527430235.
• Комнату по ул. Нагор -
ной, 11, на длительный 
срок. Тел. 89502042427.
• 1-комн. кв-ру. Тел. 
89097024166.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 22а. Тел. 
89041719538.
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• 1-комн. кв-ру без мебе-
ли на длительный срок, 
оплата коммунальные 
услуги + 3 тыс. руб. Тел. 
89920034253.
• 1-комн. кв-ру в райо -
не центральной вахты 
на длительный срок. Тел. 
89041723370.
• 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. Тел. 
89826148616.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
с мебелью, на длитель -
ный срок. Недорого. Тел. 
89506385556.
• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 9, очень теплая. 
Тел. 89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 2 этаж, моло -
дой семье, на длительный 
срок. Тел. 89920049308.
• 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. 
Усошина, 1, с мебелью. 
Тел. 89505630768.
• 2-комн. кв-ру, частич-
но с мебелью, семье, на 
длительный срок. Тел. 
89678574666.
• 3-комн. кв-ру с мебе -
лью, можно посуточно. 
Тел. 89126603941.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара. Тел.: 2-57-02, 
89086351079.
• В аренду базу (откры -
тые площади)  г. Н. Тура, 
ГРЭС, S-8500 кв. м, есть 
два строения S по 60 кв. м 
(под складское и админи-
стративное), территория 
огорожена. Возможна 
частичная аренда. Тел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м ВАЗ-2114, 2004 г. 
в., цвет синий, пробег 150 

тыс. км, состояние хоро -
шее, проклеен. Цена 100 
тыс. руб., или обмен. Тел. 
89826960459.
• А/м Lada Largus, 
2015 г. в., 5-местный, 
один собственник. Тел. 
89521347988.
• 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.
• А/м Дэу Матиз, 2012 
г. в., пробег 67 тыс. км, 
требуется ремонт двига -
теля, цена 100 тыс. руб.; 
трактор Т-40 АМ, цена 
120 тыс. руб.; ленточную 
пилораму электрическую 
380 В. Тел. 89089138490.
• А/м Hyundai Solaris, 
седан, 2012 г. в., дв. 1,6, в 
идеальном состоянии, не 
бит, любые проверки, + 
комплект резины. Недо -
рого. Тел. 89043892421.
• Автокресло, б/у, в от -
личном состоянии, два 
положения – ребенок си-
дит 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 лесовозом. Тел. 
89527305869.
• Кедровый орех, 
1 кг – 300 руб., от 10 
кг возможна достав -
ка. Тел.: 89502082835, 
89530053762.
• Козу дойную. Недоро-
го. Тел. 89530446316.
• Комод новый, недоро-
го; сейф для оружия (пи -
столета) или для других 
целей. Тел. 8-950-563-07-
68.

• На нижнетуринском 
рыбхозе всегда в продаже 
живая рыба: карп – 180 
руб./кг, стерлядь – 750 
руб./кг, осетр – 800 руб./
кг. Тел. 89222135070.
• Орех кедровый све -
жий. Доставка. Тел.: 
8-908-923-58-05, 8-904-
174-13-91.
• Поросят, возраст 3 ме -
сяца. Тел. 89089040348.
• Свинину охлажден -
ную: полутуша – 195 руб./
кг, передняя четверть – 
195 руб./кг, задняя чет -
верть – 210  руб./кг. До -
ставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.
• Столбы, чурки, гор -
быль на дрова (пос. Ис), 
недорого; бензопилу 
«Урал». Тел. 89530544744.
• Телку, 8 месяцев; хря -
ка-осеменителя. Тел. 
89501963424.
• Щенков лабрадора-ре-
тривера палевого окраса. 
Документы РКФ, ветери -
нарный паспорт, при -
вивки по возрасту, дого -
вор купли-продажи. Тел. 
89506452222.
Куплю
• Дизельное топливо в 
любом количестве, доро -
го. Тел. 89122277959.
• Лом цветных метал -
лов: медь, алюминий, ла -
тунь, нерж. Сталь, АКБ, 
свинец, цинк и т. д., лом 
черных металлов. 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 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Газель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т, а/м Исуд -
зу – г/п 5 т. От 1 до 25 км.  
Город, область, РФ. Есть  
грузчики. Оптовые рын -
ки, склады. Попутные  
грузы. Тел. 89530530772,  
89536094402 (Александр).
• А/м Газель-тент 
по  Нижней Туре. Тел. 
89097036055.

• А/м Газель-тент. Вы -
сота 2,20 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

• Сеть магазинов ООО 
«Колобок» приглаша -
ет на работу продавца 
продовольственных то -
варов. Опыт работы не 
менее 2 лет, без в/п. Тел. 
89827339390 (пн-пт.,  
с 8.00-17.00).
• Требуется водитель 
на а/м Газель, с опытом 
работы и ремонта, воз -
раст 25-45 лет (катего -
рия С приветствуется).  
З/плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89122277959.
• Требуется продавец в 
магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе. Обуче -
ние. Тел. 89222266407.
• Требуется уборщица. 
Тел. 89222289002.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, бы -
стрый выкуп ваше -
го авто (российские, 
иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
кредитные…ЛЮБЫЕ). 
Варианты автооб -
мена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 
89120511150.
• Автовокзалы, аэ -
ропорты, областные 
больницы, межгород, 
в д. Промысла к бабуш-
ке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 8-961-77-
21-821, 8-953-0505-406.
• Дипломы, курсо -
вые, контрольные и 
другие студенческие 
работы. Гарантия, 
бесплатные доработ -
ки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Вылитые герои
Интересные факты о памятнике Минину и Пожарскому

Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский – предводители 
народного ополчения, в Смутное 
время освободившие Москву 
от интервентов. Защитникам 
Отечества 200 лет назад 
в Санкт-Петербурге литейным 
мастером Академии художеств 
Василием Екимовым отлит 
памятник. Его должны были 
установить в Нижнем Новгороде, 
но поставили в Москве. Из 
Петербурга композицию везли 
более трёх месяцев. Об этих 
и других интересных фактах 
далее.

Освободители
Кузьма Минин и князь Дмитрий Михай-

лович Пожарский оба являются русскими 
национальными героями, так как прини -
мали важнейшее участие в  освобождении 
Москвы от польско-литовских оккупантов 
в 1612 году.

В 1803 году научные и  культурные де -
ятели России выступили с идеей начать 
сбор средств на постройку памятника, 
посвящённого героям. Изначально его 
планировалось поставить в  Нижнем Нов-
городе – городе, где собиралось народное 
ополчение. Вскоре скульптор Иван Мартос 
приступил к работе над проектом. Идею 
возведения памятника всецело поддержи-
вал император Александр I.

Чуть позже было решено установить мо-
нумент в Москве, городе, который освобо-
дили герои. А в Нижнем Новгороде плани-
ровалось поставить мраморный обелиск, 
посвящённый Минину и Пожарскому.

Двойной повод
На самом деле памятник Минину и  По-

жарскому символизирует два события 
– освобождение Руси от иноземных за -
хватчиков в 1612 году и победу в Отече-
ственной войне 1812 года, которая также 
вошла в  историю как «народная война». 

Первоначально планировалось установить 
«Минина и Пожарского» в 1812 году к двух-
сотлетию победы второго ополчения, но 
война разрушила планы авторов проекта, 

замедлив ход работы. Скульптурная ком -
позиция появилась на Красной площади 
лишь 4 марта 1818 года.

1100 пудов меди
Работы по созданию памятника начались 

в 1812 году, вскоре после победы русских 
войск над французами в  Отечественной 
войне. Отливка была поручена петербург-
скому мастеру Академии художеств Васи -
лию Екимову . Отливка была выполнена  
17 августа 1816 года. Для плавки было под-
готовлено 1100 пудов меди, которую пла-
вили на протяжении 10 часов. Изготовле -
ние столь колоссального монумента одним 
разом было выполнено впервые в европей-
ской истории.

Гранит вместо мрамора
Изначально планировалось использо -

вать под постамент сибирский мрамор. 

Однако транспортировать такой груз было 
настолько трудно через пол-России, что 
решение изменили. Вместо мрамора взя -
ли гранит , которого было в  достатке во -

круг Санкт-Петербурга. Огромные камни 
доставили в  Северную столицу с  берегов 
Финляндии. Пьедестал был изготовлен 
камнетёсом Самсоном Сухановым.

Долгий путь
Памятник был очень тяжёлым, транспор-

тировать его по дорогам не представлялось 
возможным. Поэтому доставку из Петер -
бурга в Москву было решено осуществлять 
водным путём на кораблях. Перевозка 
заняла несколько месяцев: старт 21 мая, 
прибытие в Москву 6 сентября 1818 года. 
По пути останавливались в Нижнем Новго-
роде. Сначала скульптурную композицию 
везли через Мариинский канал до Рыбин-
ска, оттуда по Волге до Нижнего Новгоро-
да, где памятник задержался на некоторое 
время в знак уважения к роли новгородцев 
в Смутное время. Затем транспортировка 
продолжилась вверх по Оке до Коломны, 

а оттуда по Москве-реке до Краснохолм -
ского моста.

Сыновья в роли натурщиков
Изначально скульптор Мартос задумы-

вал обоих героев стоящими на постаменте 
во весь рост, однако позже был вынужден 
изменить свой замысел. Первоначальная 
идея вызвала недовольство среди некото -
рых государственных лиц. Дело в том, что 
Дмитрий Пожарский был князем, а Кузьма 
Минин – простолюдином, которому не по-
лагалось стоять рядом с князем.

А позировали Ивану Петровичу Мартосу 
при создании скульптур Минина и Пожар-
ского его собственные сыновья.

Авторы величественного памятника по-
лучили высокие награды. Т ак, Ивану Мар -
тосу было присвоено звание действитель-
ного статского советника и  пожизненная 
пенсия в размере 4 тыс. рублей в  год. Ли-
тейщику Василию Екимову по приказу им-
ператора была выплачена премия 20 тыс. 
рублей и вручен орден Анны II степени.

Сердце отечества
Изначально памятник был открыт перед  

зданием нынешнего ГУМа на Красной пло -
щади. Фасадной частью он был обращён  
к Кремлю. Минин указывал Пожарскому  
на Кремль, призывая его прогнать поля -
ков из Москвы. По замыслу автора, Москва  
и Кремль, на который указывает Минин, еди-
ны и олицетворяют сердце Отечества и свя-
тыни духовного и материального характера.

Но в 1931 году композицию было реше-
но перенести, так как она мешала проведе-
нию парадов боевой техники на Красной 
площади и строительству мавзолея Ленина. 
Минина и Пожарского перенесли к собору 
Василия Блаженного.

Уменьшенная копия
В 2005 году Минин и  Пожарский, на -

конец, появились и  в Нижнем Новгороде. 
Копия памятника работы Зураба Церетели 
установлена под стенами Нижегородско -
го кремля. Нижегородская композиция на 
пять сантиметров меньше московского 
оригинала.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах 
российской истории, о многовековых традициях общенаци-
онального единства, об умении российского народа спло -
титься перед лицом врага во имя достижения общей цели. 
Именно так более 400 лет назад россияне преодолели Сму-
ту, освободили страну от польских интервентов, сохрани -
ли её независимость и заложили основы будущей великой 
державы. 

На Среднем Урале проживают представители 160 народов, 
действуют более 600 религиозных организаций, хорошо 
развиты институты гражданского общества. Мы по праву 
гордимся тем, что в нашем регионе людей разных нацио -
нальностей и вероисповеданий, разных возрастов и поли -
тических убеждений всегда объединяло чувство духовной 
общности, сплачивала общая готовность беречь и защищать 
национальные интересы России. Во многом благодаря этому 
Свердловская область заслужила честь называться Опорным 
краем державы. 

Уважаемые уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, сча -
стья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и 
успехов во всех ваших делах, направленных на благо Сверд-
ловской области и России!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Уважаемые лесничане!

День народного единства – символ созидания, мудрости и 
гражданской ответственности россиян за настоящее и буду-
щее своей Родины. Он служит напоминанием о том, что мы – 
единый народ с богатой историей и культурными традициями. 

Умение граждан России сплачиваться и объединяться в от-
ветственный исторический момент – одна из величайших 
особенностей нашего народа. И сегодня нам, как никогда, 
вновь необходимы сплочённость и солидарность, ведь от 
этого напрямую зависит будущее и благополучие страны, ре-
гиона, города и комбината «Электрохимприбор». Только вме-
сте, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности и 
изменить жизнь к лучшему. Уверены, жители Лесного сделают 
всё от них зависящее для поддержания стабильности и мира 
на Земле!

Поздравляя вас с Днём народного единства, искренне жела-
ем крепкого здоровья, любви, взаимопонимания и согласия, 
доброго отношения друг к другу и радости от каждого нового 
дня!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Примите поздравления  
с Днём народного единства!

Этот государственный праздник учреждён в честь 
исторического события – освобождения Москвы от 
польских захватчиков силами народного ополче -
ния под предводительством гражданина К узьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

День народного единства – это не только исто -
рическая дата, но и напоминание жителям много -
национальной страны о важности сплочения. В са-
мые трудные для нашего Отечества времена именно 
народное единение и любовь к Родине позволяли 
побеждать, возрождать мощь и величие России. 
Этот день символизирует возрождение духовно -
сти и патриотизма нашего народа, сохранение и 
приумножение лучших традиций национального 
самосознания.

Дорогие друзья! Пусть согласие и единение на -
полняют жизнь уверенностью в завтрашнем дне! 
Пусть этот праздник способствует осознанию того, 
что Россия – наша общая Родина, и её будущее за -
висит от каждого из нас! 

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

Памятник Минину и Пожарскому в Москве
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• Идет набор в дневную 
группу здоровья женщин 
старшего возраста (вос -
точный танец, фитнес) 
по адресу: ул. Машино -
строителей, 17а (библи -
отека). Тел. 89000411294.
• Кладка и ремонт 
печей, каминов. Тел. 
89030859468.
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат -
ные доработки и сопро -
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• Машинная вышивка на 
заказ вискозными нитка -
ми. Более 1000 образцов. 
Магазин «Ромашка». г. Н. 
Тура, ул. 40 лет Октября, 
10. Тел. 2-07-91.
• Монтаж отопления, 
водоснабжения, теплых 
полов, дымоходов кот -
теджей и частных до -
мов. Договор. Гарантия. 
Тел.89501970098.
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат -
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт 
квартир под ключ. Все 
виды работ: переплани -
ровка, отделочные, пли-
точные, электромонтаж -
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса. Срубы. 
Устройство скатных 
кровель. Фасады. Тел. 
89028774406. 

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., скважи -
на, подпол. Веранда со-
единяет дом и  баню. Га -
раж, овощная яма, сарай,  
теплица. Обшит сайдин -
гом, внутри ДСП, обои,  
линолеум. Земля ухоже -
на. Есть плодовые дере -
вья, кусты и  т.д. Большая  
теплица. Продам или об-
меняю на квартиру в Ека-
теринбурге или приго -
родах. 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. 
Именновский, ул.Реч -
ная, 4, S=40 кв.м. S з/у  
1735, дом деревянный,  
отопление печное, лет -
ний водопровод, баня,  
теплица, газовый бал -
лон, новые счетчики, тв. 
антенна, плодово-ягод -
ные деревья, кусты 500 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• Жилой дом ул. Гор -
ная 87, дом S=17,5 кв.м., S   
з/у=994, центральный во -
допровод, колодец, ото -
пление печное, свет, баня, 
сарайка с  овощной ямой  
или меняю на 2-х комн.  
бл. кв. с  доплатой. Тел.  
8-912-679-4625.
• Дом в п.Валериановск 
или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 8-922-145-9558.
• Дом по ул.Набережная, 
гараж, газ скважина, кана -
лизация. Тел. 8-904-170-
2485.
• Дом жилой по ул.Некра-
сова, 50, огород, гараж. Тел. 
8-912-044-9822.
• Коттедж в  7 мкр., д.3. 
Тел. 8-912-293-4776. 
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-912-261-9272.
• Коттедж новый по 
ул.Ермака, 127, 250 кв.м, 
3-этажный, на кухне ка -
мин, огород 14 соток. Тел. 
8-922-144-9022.
• Недостроенный кот -
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.

• 3-эт. дом по ул.Мира, 9, 
226 кв.м, центр. канализ., 
вода, баня, летняя веран -
да, гараж, з/у 9 соток, 5800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-эт. дом недостроен -
ный по ул.Мира, 7, 226 кв.м, 
центр. канализ., вода, баня, 
летняя веранда, гараж, з/у 
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,  
подвал с мастерской по 
периметру 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,  
колодец, 2500 тыс. руб.  
Тел. 8-953-381-9221,  
Светлана.
• Комнату в общ. в 4 мкр., 
д.58, кап. ремонт, ст/паке-
ты, 2 эт., секция отдельно, 
380 тыс. руб. Тел. 8-902-
253-3819.
• Срочно комн. в  общ в 4 
мкр., д.58, 4 эт., долга нет, 
ремонт, линолеум, 18,3 
кв.м, 250 тыс. руб., мат. ка -
питал, ипотека. Тел. 8-908-
639-7197.
• Комн. в  общ. в  4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• Комн. в 4 мкр., д.58, 4 эт., 
ст/п, есть вода, канализ., 
235 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333. 

• Комн. т/о в 4а мкр., д.74, 
косметич. ремонт, мат. ка-
питал, 170 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• Комн. т/о в  4а мкр., 
16 кв.м, 280 тыс. руб. Тел. 
8-922-204-1497.
• Комн. в 5 мкр., д.64, 24 
кв.м, 2 комнаты, солн. сто -
рона, нат. потолки, с/д, м/к 
двери, ст/п, балкон, 499 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Сдвоенную комн. в общ. 
в 6а мкр., д.1а, 2 эт., 30 кв.м, 
косметич. ремонт, 450 тыс. 
руб., мат. капитал, срочно 
или обмен на 1-комн. бл. 
кв. в 11 мкр., 6а мкр., ул.Ги -
калова, 5а мкр. Тел. 8-952-
739-3333.
• Комн. в общ. в общ. в 6а 
мкр., д.1а, 2 эт., 2 эт., 18 кв.м, 
косметич. ремонт, 235 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн.к 
в. в дер. доме, срочно! Тел. 
8-952-739-3333.
• Комн. в  общ. в  6а мкр., 
д.17, 6 эт.. 12 кв.м, комн. те -
плая, светлая, ремонт, душ, 
свой туалет, соседи хоро-
шие. Тел. 8-922-120-4304.
• Комн. в  общ по ул. 
Свердлова, д.29, 18.4 кв.м., 
сейф-дверь, пластиковое 
окно выходит на ул. Сверд-
лова, очень тёплая, 2 эт. 
Тел. 8-950-644-9475.
• 1-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.41, 1 эт., 960 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-602-1100.
• 1-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.22, 2 эт., 31 кв.м, нов. сан-
техн., ст/п, с/д, ламинат, 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-
686-9323.
• 1-комн. бл. кв. в  Ека-
теринбурге, кап. ремонт 
2015г, ипотека, мат. ка -
питал, 2090 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в  4 мкр.,  
д.41, 1 эт., хор. ремонт,  
ипотека, 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,  
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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. 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, мат ка-
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. 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 

высоко. 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.
• 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. Тел. 8-908-900-
5123.
• 3-комн. бл. кв. в  10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. гото-
вы, цена приемлемая. Тел.: 
6-61-70, 8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в  10 мкр., 
д.4, косметич. ремонт, 2 эт., 
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, 
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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 мебели. Тел. 8-922-
605-0433.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, с  мебелью и  быт. 
техникой. Тел. 8-922-602-
8312.
• 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.

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.

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)

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на дис -
ках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па -
нель, в подарок зим -
няя резина. Тел. 8-912-
692-2706.
• Приора, 11г.в. хетч -
бек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• ГАЗ-3110, Волга, 03г.в., 
цв. черный металлик, 
салон люкс, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-953-609-
1101.
• К а л и н а - у н и в е р с а л , 
сост. хорошее, один хо -
зяин, 200 тыс.руб. Тел. 
8-950-542-89-73. 
• Ока. Тел. 8-909-020-
0296. 
• ГАЗЕЛЬ, 35 тыс. руб. 
Тел. 8-950-561-3176.
• А/м Жигули–шестер -
ка, совсем дешево. Тел.  
8-922-180-2241, 6-84-
77. 
• УАЗ-31512, 94г.в., сост. 
хорошее. Т ел. 8-950-644-
6682.
• ВАЗ 21150, 04г.в., 100 
тыс.руб., торг. Тел. 8-904-
172-5067.
• ВАЗ 2115, 03.г.в., в  
нормальном сост., 70  
тыс. руб. Тел. 8-922-145-
9558.
• Ниссан Кашкай, 
08г.в., цв. красный, 
есть все, в отл. сост., 
резина новая зима-ле -
то на дисках, 520 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-922-
610-7135, 8-922-030-
3548.
• Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. 
недвижимость. Тел. 
8-922-618-2132.

• Дэу-Нексия, 05 г.в.,  
16 клап., пр. 59000 км, 
цвет пес-золот., сигн.  
с а/з, тонировка, чех -
лы. Тел. 8-962-319-
7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Опель Антара, 12г.в., 
кроссовер, дизель, пол -
ный привод, пробег 86 
тыс.км., один хозяин. Тел. 
8-912-044-9694.
• Дэу Матиз, 07г.в., 85 
тыс.руб., торг. Тел. 8-952-
130-0941.
• Форд Фокус 3, хетчбек, 
13г.в. МКПП, 1,6/125л.с, 
пробег 27 тыс. км. Тел. 
8-922-619-5831.
• Рено Симбол, 06г.в., 
пробег 121 тыс.км, цв. 
серый, комплект зим. ре -
зины, 160 тыс.руб., 8-912-
676-7762. 
• Шевроле Ланос, 07г.в., 
82 тыс.км, а/з, кондиц., 
г/у руля, зимн. колеса, 140 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
176-9175.
• Шевроле Авео, 07г.в., 
хетчбек, МКПП, макс.
комплект., 200 тыс.руб. 
Тел. 8-904-160-2063.

Автозапчасти
• Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
• Диски Yokatta, Япо -
ния, 4/98, R15 ET на 
ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.
• Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Тел. 8-922-
619-2727.
• Резину «Баргу -
зин-2», 185/65/R14. Тел. 
8-922-601-9643.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шко -
да, Фольксваген, ори -
гиналы, R-15. Тел. 
8-902-271-1777.
• Диски литые R16 
для а/м Шевроле Круз 
с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.
• Медный радиатор ох -
лажд. дв-ля ГАЗ-21 «Вол -
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га» в идеальном состоя -
нии. Тел. 8-922-113-3675.
• 2 колеса (шипован -
ная зимняя резина) Кама 
175/70 R13. Тел. 8-912-
603-0713.
• Нов. зимн. резина 
«Kumho I’zenk w22», 
195/55/15, сост. иде -
альное, 10 тыс. руб. Тел. 
8-982-754-3954.
• Зимняя резина, шипо -
ванная, на дисках 205/70 
R14. Тел. 8-950-190-4599.
• Резина шипованная на 
дисках зимяя 205/70 R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.

БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

Продается
• Сканер CanoScan Lide25, 
800 рублей. 
• Телевизор Сузуки, да -
игональ 74 см, отличное 
состояние, 4000 тыс.руб. 
Тел. 8-922-134-7838.
• Ж/к монитор LG 
FLATRON, 17, сост.нов, 
1700 руб., торг. Тел. 
8-962-319-7378.
• Телевизор DAEWOO  
и LG, диагональ 51 см,  
1500 руб. Тел. 8-909-013-
1085.
• Универсальное авто -
моб. зарядное устрой -
ство, стбилиз. напряж. 
Тел. 8-904-173-9810.
• Телефон Panasonic 
цв. дисплей, АОН, 1000 
руб. Тел. 8-900-198-
0856.

ПРОЧЕЕ

Продам
• Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 
производительность 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-
776-3699.
• УФ-лампу для ма -
никюра, аппарат для 
маникюра и педикю -
ра, б/у. Тел. 8-902-264-
1615.
• Доборы на сейф 
двери, м/к двери. Тел. 
8-904-381-5292.
• Бак метал. под воду  
3 куб.м. Тел. 8-908-923-
7655.

• Водоотлив, цв. бор -
до, 180х1,7м. Тел. 8-904-
381-5292.
• Лодку резиновую 
«Кайман-330» 3+1, но -
вую. Тел. 8-952-733-
9858.
• Сейф двери. Тел. 
8-904-381-5292.
• Кабель АВВГ 5х4, 
АВВГ 4х35. Тел. 8-909-
702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160 мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Матрац проти -
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.
• Эл. двигатель  1,5 кВт, 
1400 об. Тел. 8-904-381-
5292. 

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Комму -
ны, 44, 4 эт., пласт.окна, 
сейф-двери, ремонт. Т. 
8-961-770-09-22.
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
47-б, 3 этаж, пл. 34 кв.м. Т. 
8-952-148-64-68.
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
57, 3-й этаж. Т. 8-961-778-
19-75.
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Красно -
армейская, 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. Кузь -
мина, 10, 3/5 эт., кап. ре -
монт, 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. Ре -
спублики, 1. Т. 8-912-202-
60-65.
• 1-комн. кв. по ул. Со -
юзов, 9, 1-й эт., 600 т.р. 
Рассмотрю варианты об -
мена на 2- или 3-комн. Т. 
8-967-850-66-16.

• 1-комн. кв. Т. 8-9 63-
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, счет -
чики ГВС и ХВС, пласт. 
окна, сейф-двери, меж -
комнатные двери, но -
вый кухонный гарнитур, 
теплый пол, возможно 
участие мат. капитала. Т. 
8-904-384-19-04.
• 1-комн. кв., Майдано-
ва, 9, 2-й эт., солнечная 
сторона, пласт. окна, 
сейф-двери, 550 т.р., торг. 
Т. 8-904-167-55-31.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский, ул. Коммуны, 39. 
Т. 8-905-804-36-57.
• 1-комн.кв., Н.Тура, Бе-
реговая, 21, 2/5, бреж, 
32 кв.м. Цена 900 т.р. Т. 
8-922-036-83-62, Алек -
сандр.
• 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  Баран-
чинском, ул. Физкуль -
турников, 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. 
Уральской, 21. Т. 8-908-
928-67-55.

• 2-комн. кв. с  ремон-
том, ул. Садовая. Т. 8-909-
001-31-68.
• 2-комн. кв. улучшен -
ной планировки с  ме-
белью, автономное 
отопление, счетчики 
на воду, 1-й эт., засте -
кленный большой бал -
кон, 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.
• 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. Име-
ется 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.
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• 2-комн. кв ., ул. Пуш -
кина, 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., Красно -
уральск, 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  Баран-
чинском, 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  Баран-
чинском, 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  пода-
рок. 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. Вос -
ток. Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., ул. Горня -
ков. Т. 8-919-385-27-34.
• 3-комн. кв., ул. Луна -
чарского, 18. Т. 8-982-
637-44-98.
• 3-комн. кв., ул. Ураль -
ская, недорого, (можно 
с участием мат. капита -
ла). 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  Баран-
чинском, ул. Коммуны, 
51-а, 4-й этаж, недорого. 

Т. 8-932-605-19-40.
• 4-комн. кв. в  Баран-
чинском, 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. 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.

• V o l k s w a g e n - P a s s a t , 
V-1,8 л, цв. синий, пробег 
201 тыс. км. Т. 8-922-123-
98-86.

• Chevrolet-Niva, 2007 
г.в. Т. 8-922-219-50-18.
• Ford-Fusion, 2007 г.в.  
Т. 8-963-048-60-47.

РАЗНОЕ14а20а
СКОРБИМ

9 ноября исполняется 40 дней, как 
в наш дом пришла печальная весть, 
которую невозможно изменить, ис-
править, принять. Трудно поверить, 
что ушёл из жизни
Виктор Фёдорович Мезрин
(21.06.1936 – 01.10.2016)

Любящий муж, отец и дедушка, увлекавшийся человек, любивший 
рыбалку, охоту, коллекционирование, друзей, жизнь.
Просим помянуть в этот день прекрасного, светлого человека 
добрым тихим словом. Скорбим.

Вся семья и родственники

Разыскивается гражданка СЛОТИНА  ИРАИДА  АЛЕК-
СЕЕВНА, дата рождения – 28 октября 1928 года, которая  
18 сентября 2016 года около 08.00 из дома по улице Юби-
лейной направилась в сад в районе 51 посёлка и до настоя-
щего времени не вернулась. Приметы: рост около 155 см, 
телосложение среднее, лицо овальное, глаза серые, губы  
тонкие, подбородок прямой, волосы седые короткие, пря-
мые. Одежда: платок разноцветный, куртка коричневого  
цвета, чёрные брюки, тёмно-синие резиновые сапоги. При 
себе имела зональный пропуск, пенсионное удостовере -
ние, ключи от квартиры.

Разыскивается гражданин МОРОЗКИН МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 5 октября 1928 года, 
который 22 сентября 2016 года в дневное время ушёл из 
дома по улице Сиротина в неизвестном направлении и до 
настоящего времени не вернулся. Приметы: рост около 
165 см, телосложение худощавое, волосы седые длинные, 
прямые, лицо овальное, уши прилегающие, глаза светлые, 
нос прямой, подбородок овальный, внешность славянская. 
Одежда: коричневый пиджак, тёмные брюки, коричневая 
кепка, рубашка в синюю клетку, чёрные туфли.

РОЗЫСК

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

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

Разыскивается гражданин ВЕРЗИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВА -
ЛЕНТИНОВИЧ 1961 г.р., который, как сообщила дочь, с 
февраля 2016 года утерял связь с родственниками. При-
меты: рост 173 см., телосложение худощавое, глаза свет-
лые, кожа светлая, усы, шрам над правым глазом. Проживал 
в городе Лесном, злоупотреблял спиртными напитками, 
не работал.  

Всем, кто располагает какой-либо информацией о разы-
скиваемом, просьба обращаться по телефонам: 8(34342)4-
69-02, 8(908)9112573, 4-71-67, 4-71-68, 4-71-75, 02.
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Через тернии…к варенью!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты будешь отгадывать загадки и учиться быть 
внимательным

УЛЫБНИСЬ ДЕТЕКТИВ
«Человеческая еда такая вкусная!»

Найди 10 отличий

Помоги Карлсону долететь 
до баночки с вареньем

Отгадай загадки

СВОИМИ РУКАМИ
Лепим Циклопа А теперь раскрашиваем осеннюю картинку

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется,
Во мгле,
Только ноги на земле.

Листья жёлтые летят, 
Падают, кружатся 
И под ноги просто так, 
Как ковёр, ложатся! 
Что за жёлтый снегопад? 
Это просто ...

Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А ещё похолодало – 
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи?

Ответы: дождь, листопад, ноябрь.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Вылитые герои
Интересные факты о памятнике Минину и Пожарскому

Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский – предводители 
народного ополчения, в Смутное 
время освободившие Москву 
от интервентов. Защитникам 
Отечества 200 лет назад 
в Санкт-Петербурге литейным 
мастером Академии художеств 
Василием Екимовым отлит 
памятник. Его должны были 
установить в Нижнем Новгороде, 
но поставили в Москве. Из 
Петербурга композицию везли 
более трёх месяцев. Об этих 
и других интересных фактах 
далее.

Освободители
Кузьма Минин и князь Дмитрий Михай-

лович Пожарский оба являются русскими 
национальными героями, так как прини -
мали важнейшее участие в  освобождении 
Москвы от польско-литовских оккупантов 
в 1612 году.

В 1803 году научные и  культурные де -
ятели России выступили с идеей начать 
сбор средств на постройку памятника, 
посвящённого героям. Изначально его 
планировалось поставить в  Нижнем Нов-
городе – городе, где собиралось народное 
ополчение. Вскоре скульптор Иван Мартос 
приступил к работе над проектом. Идею 
возведения памятника всецело поддержи-
вал император Александр I.

Чуть позже было решено установить мо-
нумент в Москве, городе, который освобо-
дили герои. А в Нижнем Новгороде плани-
ровалось поставить мраморный обелиск, 
посвящённый Минину и Пожарскому.

Двойной повод
На самом деле памятник Минину и  По-

жарскому символизирует два события 
– освобождение Руси от иноземных за -
хватчиков в 1612 году и победу в Отече-
ственной войне 1812 года, которая также 
вошла в  историю как «народная война». 

Первоначально планировалось установить 
«Минина и Пожарского» в 1812 году к двух-
сотлетию победы второго ополчения, но 
война разрушила планы авторов проекта, 

замедлив ход работы. Скульптурная ком -
позиция появилась на Красной площади 
лишь 4 марта 1818 года.

1100 пудов меди
Работы по созданию памятника начались 

в 1812 году, вскоре после победы русских 
войск над французами в  Отечественной 
войне. Отливка была поручена петербург-
скому мастеру Академии художеств Васи -
лию Екимову . Отливка была выполнена  
17 августа 1816 года. Для плавки было под-
готовлено 1100 пудов меди, которую пла-
вили на протяжении 10 часов. Изготовле -
ние столь колоссального монумента одним 
разом было выполнено впервые в европей-
ской истории.

Гранит вместо мрамора
Изначально планировалось использо -

вать под постамент сибирский мрамор. 

Однако транспортировать такой груз было 
настолько трудно через пол-России, что 
решение изменили. Вместо мрамора взя -
ли гранит , которого было в  достатке во -

круг Санкт-Петербурга. Огромные камни 
доставили в  Северную столицу с  берегов 
Финляндии. Пьедестал был изготовлен 
камнетёсом Самсоном Сухановым.

Долгий путь
Памятник был очень тяжёлым, транспор-

тировать его по дорогам не представлялось 
возможным. Поэтому доставку из Петер -
бурга в Москву было решено осуществлять 
водным путём на кораблях. Перевозка 
заняла несколько месяцев: старт 21 мая, 
прибытие в Москву 6 сентября 1818 года. 
По пути останавливались в Нижнем Новго-
роде. Сначала скульптурную композицию 
везли через Мариинский канал до Рыбин-
ска, оттуда по Волге до Нижнего Новгоро-
да, где памятник задержался на некоторое 
время в знак уважения к роли новгородцев 
в Смутное время. Затем транспортировка 
продолжилась вверх по Оке до Коломны, 

а оттуда по Москве-реке до Краснохолм -
ского моста.

Сыновья в роли натурщиков
Изначально скульптор Мартос задумы-

вал обоих героев стоящими на постаменте 
во весь рост, однако позже был вынужден 
изменить свой замысел. Первоначальная 
идея вызвала недовольство среди некото -
рых государственных лиц. Дело в том, что 
Дмитрий Пожарский был князем, а Кузьма 
Минин – простолюдином, которому не по-
лагалось стоять рядом с князем.

А позировали Ивану Петровичу Мартосу 
при создании скульптур Минина и Пожар-
ского его собственные сыновья.

Авторы величественного памятника по-
лучили высокие награды. Т ак, Ивану Мар -
тосу было присвоено звание действитель-
ного статского советника и  пожизненная 
пенсия в размере 4 тыс. рублей в  год. Ли-
тейщику Василию Екимову по приказу им-
ператора была выплачена премия 20 тыс. 
рублей и вручен орден Анны II степени.

Сердце отечества
Изначально памятник был открыт перед  

зданием нынешнего ГУМа на Красной пло -
щади. Фасадной частью он был обращён  
к Кремлю. Минин указывал Пожарскому  
на Кремль, призывая его прогнать поля -
ков из Москвы. По замыслу автора, Москва  
и Кремль, на который указывает Минин, еди-
ны и олицетворяют сердце Отечества и свя-
тыни духовного и материального характера.

Но в 1931 году композицию было реше-
но перенести, так как она мешала проведе-
нию парадов боевой техники на Красной 
площади и строительству мавзолея Ленина. 
Минина и Пожарского перенесли к собору 
Василия Блаженного.

Уменьшенная копия
В 2005 году Минин и  Пожарский, на -

конец, появились и  в Нижнем Новгороде. 
Копия памятника работы Зураба Церетели 
установлена под стенами Нижегородско -
го кремля. Нижегородская композиция на 
пять сантиметров меньше московского 
оригинала.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах 
российской истории, о многовековых традициях общенаци-
онального единства, об умении российского народа спло -
титься перед лицом врага во имя достижения общей цели. 
Именно так более 400 лет назад россияне преодолели Сму-
ту, освободили страну от польских интервентов, сохрани -
ли её независимость и заложили основы будущей великой 
державы. 

На Среднем Урале проживают представители 160 народов, 
действуют более 600 религиозных организаций, хорошо 
развиты институты гражданского общества. Мы по праву 
гордимся тем, что в нашем регионе людей разных нацио -
нальностей и вероисповеданий, разных возрастов и поли -
тических убеждений всегда объединяло чувство духовной 
общности, сплачивала общая готовность беречь и защищать 
национальные интересы России. Во многом благодаря этому 
Свердловская область заслужила честь называться Опорным 
краем державы. 

Уважаемые уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, сча -
стья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и 
успехов во всех ваших делах, направленных на благо Сверд-
ловской области и России!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Уважаемые лесничане!

День народного единства – символ созидания, мудрости и 
гражданской ответственности россиян за настоящее и буду-
щее своей Родины. Он служит напоминанием о том, что мы – 
единый народ с богатой историей и культурными традициями. 

Умение граждан России сплачиваться и объединяться в от-
ветственный исторический момент – одна из величайших 
особенностей нашего народа. И сегодня нам, как никогда, 
вновь необходимы сплочённость и солидарность, ведь от 
этого напрямую зависит будущее и благополучие страны, ре-
гиона, города и комбината «Электрохимприбор». Только вме-
сте, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности и 
изменить жизнь к лучшему. Уверены, жители Лесного сделают 
всё от них зависящее для поддержания стабильности и мира 
на Земле!

Поздравляя вас с Днём народного единства, искренне жела-
ем крепкого здоровья, любви, взаимопонимания и согласия, 
доброго отношения друг к другу и радости от каждого нового 
дня!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Примите поздравления  
с Днём народного единства!

Этот государственный праздник учреждён в честь 
исторического события – освобождения Москвы от 
польских захватчиков силами народного ополче -
ния под предводительством гражданина К узьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

День народного единства – это не только исто -
рическая дата, но и напоминание жителям много -
национальной страны о важности сплочения. В са-
мые трудные для нашего Отечества времена именно 
народное единение и любовь к Родине позволяли 
побеждать, возрождать мощь и величие России. 
Этот день символизирует возрождение духовно -
сти и патриотизма нашего народа, сохранение и 
приумножение лучших традиций национального 
самосознания.

Дорогие друзья! Пусть согласие и единение на -
полняют жизнь уверенностью в завтрашнем дне! 
Пусть этот праздник способствует осознанию того, 
что Россия – наша общая Родина, и её будущее за -
висит от каждого из нас! 

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

Памятник Минину и Пожарскому в Москве



234 ноября 2016 | № 43 (287)  ДОСУГ

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Анастасия Буторина 

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

ФОТООХОТА

 
АФИША

СПОРТ

9-10 ноября 
18.00 Соревнования по стритболу среди 
мужских команд в зачёт 18 Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи. 
Спортивный зал Дворца спорта 
26 ноября
14.00 Соревнования по стритболу среди 
женских команд в зачёт 18 Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи. 
Спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ (Мира, 30)

РЕТРО

С 3-9 ноября
Макс Стил 16+, Синдбад. Пираты семи 
штормов 6+, Расплата 18+, Тролли 6+,  
Доктор Стрендж 16+

ДМШ

Виртуальный концертный зал Свердловской 
государственной академической 
филармонии в г. Лесном приглашает на Дни 
музыки П.И. Чайковского. Концертный зал 
ДМШ. Вход свободный:

6 ноября
18.00 Трансляция концерта «Популярная 
оперная и балетная классика». Исполнители: 
Уральский академический филармонический 
оркестр, дирижёр  
А. Доркин; симфонический хор Свердловской 
филармонии, руководитель А. Петренко

7 ноября
15.30 Видеопросмотр балета «Щелкунчик»  
в постановке Мариинского театра,  
г. Санкт-Петербург

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

6-08-85
Парк с 1 ноября перешёл на «зимний» 
график работы. Ждём вас в будние дни  
с 12.00 до 19.00, в выходные и праздничные 
дни с 10.00 до 19.00. Выходной день 
– понедельник. А также возобновил 
работу наш волшебный вид транспорта 
«Самоходные сани» Аттракцион работает 
по выходным и праздничным дням с 10.00 
до 19.00. 

4 ноября
12.00 Приглашаем родителей с детьми на 
игровую развлекательно-познавательную 

программу «Маленькие русичи», 
посвящённую Дню народного единства.  
В программе древние русские игры и забавы. 
Всем маленьким русичам – праздничные 
сюрпризы! 

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

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

3 ноября
20.00 Вечеринка «Рождённые в СССР»:  
живой звук, шоу-программа, поющие 
ведущие, фотозона, дискотека 80-90х.

Приглашаются все желающие для занятий 
в группе по танцевальной аэробике. 
Возрастная категория 40+. Тренировки 
проводятся по понедельникам и средам  
с 18.00 до 19.00, 2 этаж, новое фойе.
Более подробную информацию можно 
получить по тел. 8-965-542-01-85. 

5 ноября
20.00 «Танцплощадка 70-80-90»

МУЗЕЙ ГОРОДА
До 25 ноября Выставка «Мелодия гравюры». 
Автор Владимир Зуев, заслуженный 
художник РФ, Лауреат премии Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы  
и искусства.  Вход свободный 

Выставка «Лего-го»: представлены модели 
конструктора лего, собранные жителями 
нашего города.

9 ноября Открытие выставки «Чаепитие  
с мужским характером» (подстаканники  
из частной коллекции А. Смирнова)

Выставочный зал 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, художественная ковка  
С. Васильева.
4 ноября выставка работает с 10.00 до 17.00,  
5 ноября – с 11.00 до 16.00.

В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская 
кукла, лоскутное шитьё, машинная строчка, 
японский пэчворк, вязание крючком.
На сайте музея – виртуальная выставка 
«Электромузыкальная история».

БАЖОВКА

5 ноября
13.00 Презентация книги В.Н. Кузнецова 
«Атомные закрытые административно-
территориальные образования Урала: 
история и современность. Часть 2». 
Литературная гостиная

В читальном зале начинает работу выставка 
репродукций «Великий женский путь», 
посвящённая жёнам декабристов. Выставка 
предоставлена Сибирским Рериховским 
обществом.

5 ноября
12.00 Мастер-класс «Народная кукла 
«Северная берегиня»

Очередные встречи в клубах:
5 ноября
11.00 Меломаны

13.00 «Синеманна»
6 ноября
13.00 Любители изящной словесности
8 ноября
17.00 «Краевед»
9 ноября
11.00 «Встреча»
17.30 «Огородник»

В зимнем саду – выставка репродукций 
картин Н.К. Рериха «По сердцу Азии». 
Вход на все мероприятия свободный.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

4-68-11, 4-10-19 
16 ноября Международный день терпимости 
(толерантности). Принимаются заявки на 
проведение: кукольного спектакля «Сказки 
народов Урала» (1-4 кл.), интегрированного 
урока «Мы – команда одного корабля!» 

(5-9 кл.).

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок  

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

5 ноября Дмитриевская родительская 
суббота
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
11.00 Панихида на кладбище
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 ноября 
Неделя 19-я по Пятидесятнице, Иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
08.00 Литургия
10.15 Молебен

7 ноября 
09.00 Молебен Архистратига Михаила

8 ноября 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

9 ноября
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Всецарица»

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

11 ноября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

«Драгоценная коммуникация» с депутатами
Более 20 личных приёмов провели 
депутаты Государственной Думы 
РФ VII созыва от Свердловской 
области в течение прошедшей 
первой региональной недели. Кроме 
того, парламентарии встретились с 
коллегами из областного Заксобрания 
и местных дум, общественниками, 
экспертными сообществами, 
журналистами, провели серию 
рейдов и сформировали 
«депутатскую вертикаль». Главная 
цель региональных недель – 
сохранить сложившуюся во 
время избирательной кампании 
«драгоценную коммуникацию» 
между гражданами и кандидатами, а 
ныне – депутатами Государственной 
Думы. Отметим, следующая 
депутатская неделя состоится через 
три недели.

Кульминацией региональной депутатской неде-
ли стало первое собрание депутатской вертикали 
– депутатов Государственной Думы, Заксобрания 
Свердловской области и Екатеринбургской город-
ской думы. 

Напомним, с этой идеей во время избира-
тельной кампании выступил лидер среднеураль-
ского партийного списка единороссов Павел 
Крашенинников. Она получила поддержку и экс-
пертов, и рядовых избирателей. 

«Мы будем аккумулировать всех народных из-
бранников, начиная от муниципалитетов и заканчи-

вая депутатами Заксобрания и Госдумы, чтобы нака-
зы, пожелания и проблемы, возникающие у граждан, 
мы смогли решить на соответствующем уровне, – за-
явил тогда Павел Крашенинников. – Компетенция у 
депутатов разная, но если у человека есть проблемы, 
он не должен разбираться, к кому из них обратиться, 
где и чья проблема. А мы – депутаты – должны ре-
шать эти вопросы в зависимости от уровня власти. 
Такая обратная связь важна для федерации, для об-
ласти и для конкретного гражданина».

На первой встрече депутаты обсудили социаль-
но значимые инициативы, над которыми работает 
фракция в Госдуме, актуальные вопросы по проекту 
бюджета на 2017 год, и, конечно же, вопросы реали-
зации предвыборной программы «Единой России».

Открывая заседание «депутатской 
вертикали», секретарь Свердловского 
регионального отделения едино-
россов и вице-спикер областного 
Заксобрания Виктор Шептий отме-
тил, что «встреча уникальна тем, что в 

этом составе мы с вами работаем рука об руку боль-
ше года – начиная с праймериз, с формирования на-
шей команды, с подготовки нашей предвыборной 
программы». 

Председатель Законодательного 
собрания области Людмила 
Бабушкина отметила, что депутат-
ская вертикаль «Единой России» по-
зволит совершенствовать региональ-
ное и федеральное законодательство. 

Сейчас, например, областные депутаты не могут 
внести определённые поправки в региональный 
административный кодекс – не позволяют нормы 
федерального законодательства. Аналогичная си-
туация возникает и с законом, касающимся охот-
ничьих угодий. «Совместно мы сможем эту ситуа-
цию поправить», – заявила Бабушкина.

«Доволен тем, как организована депутатская 
неделя в регионе, – отметил депутат Госдумы 
Андрей Альшевских, выступая перед участника-
ми встречи депутатов-единороссов всех уровней. 
– Хотелось, чтобы так было и дальше. С удоволь-
ствием буду принимать участие во всех  меропри-
ятиях, которые организует свердловский испол-
ком».

По итогам встречи парламентарии поддержали 
идею проведения совместных для депутатов всех 
уровней встреч и выразили надежду, что взаимо-
действие в таком формате станет постоянным.

Депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области Максим 
Иванов посетил с рабочим визитом 
Тугулымский городской округ.

Особое внимание во время поезд-
ки в округ депутат уделил ситуации 

вокруг двух долгостроев – детских садиков в по-
сёлках Луговской и Юшала. Ещё во время избира-
тельной кампании глава муниципалитета попросил 
Максима Иванова оказать содействие в завершении 
строительства, которое стало невозможным из-за 
конфликта подрядчика и субподрядчика. Партиец 
направил депутатский запрос в прокуратуру облас-
ти, после чего дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Проверка надзорного ведомства обнаружила на-
рушения законодательства при строительстве детских 
садиков, – отметил Максим Иванов. – В настоящий 
момент в Луговском недоделки устраняют. Ситуацию 
по садикам доведём до логического завершения».

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области 
Александр Петров посетил Клинический институт 
мозга (г. Берёзовский). 

Это негосударственное медучреждение, прини-
мающее пациентов и в рамках госзаказа. Здесь про-
водится реабилитация жителей, перенесших ин-
сульт или получивших повреждения головного 

мозга в результате травм. Клиника принимает в год 
до одной тысячи пациентов.

По мнению Александра Петрова, институт мозга 
– это уникальная клиника с высокопрофессиональ-
ной командой специалистов и технологичным обо-
рудованием. 

«Безусловно, нейрореабилитационных клиник 
должно быть больше, – считает депутат. – Только в 
Свердловской области ежегодно 16 тысяч пациен-
тов нуждаются в такой реабилитации. Нужно по-
нимать, что без сети таких клиник в регионе мы не 
сможем проблему решить».

Парламентарий отметил, что вопрос о тиражи-
ровании опыта Клинического института мозга бу-
дет вынесен на рассмотрение межведомственно-
го координационного совета при Минздраве РФ. 
Кроме того, уже сейчас начнётся совместная работа 
с профильным областным министерством по созда-
нию сети медучреждений в регионе.

Дело сдвинулось – 
детсады достроят

Будем тиражировать опыт 
Клинического института мозга

Свердловской области 
Иванов
Тугулымский городской округ.
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Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников считает, что народные избранники должны помогать решать проблемы людей.
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Прошла первая региональная неделя депутатов всех уровней.
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Среднеуральск

Рыбный клининг 

Среднеуральская ГРЭС уже четвёртый 
год подряд проводит зарыбление Исет-
ского водохранилища. В этом году спе-
циалисты выпустили в водоём 71 806 
особей белого амура и белого толсто-
лобика. Вес одной рыбки − 20 граммов. 
Через три-четыре года она достигнет 
полутора килограммов. Такие виды 
рыб отлично очищают водоёмы от из-
лишков растительности. 

 «Среднеуральская волна»

С

Рыбный клининг Военная техника к показу готова!
Музей военной техники «Боевая слава Урала» вошёл в тройку лучших туристических 
проектов России и получит государственную премию − один миллион рублей. Му-
зей по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок 
военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь 
собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные 
коллекции отечественных наград, макетов холодного и огнестрельного оружия, а так-
же униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооружённых сил.

 grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Дом строят по наказам 
избирателей
При поддержке депутата Сергея Бидонько нача-
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких, более 13 млн. рублей на эти цели 
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

 «Качканарское время»

Качканар

Как крановщики 
лучшего выбирали
В рамках конкурса «Лучший по профес-
сии» на градообразующем предприятии 
(ВСМПО-АВИСМА) состоялись соревно-
вания крановщиков. Полоса препятствий 
была привычной для рабочих: планка, 
коридор, «змейка», «ворота» и постанов-
ка груза в контрольной точке. Уполномо-
ченный по охране труда цеха №54 Игорь 
Олейник рассказал, что оценивались ак-
куратность и скорость, ведь от крановщи-
ка на производстве многое зависит. Среди 
рабочих 1-4 разрядов лучшим стал Сергей 
Половинка – единственный мужчина-кра-
новщик из цеха №16, обладательница 5 раз-
ряда из цеха №40 Анастасия Мазно стала 
лучшей среди крановщиц в своей разряд-
ной сетке.

 «Новатор»

Верхняя Салда

Аптекари спасают ёжиков

Шалинские фармацевты ряда аптек присоединились 
к общероссийской экологической акции «Сдал бата-
рейку – спас ёжика». Они предлагают посетителям 
опустить батарейку в специальную коробку, кото-
рую потом отправят на предприятие по переработке 
такого вида отходов. Напомним, одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 
20 кубометров почвы или 400 литров грунтовых 
вод. Это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 
1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Дом строят по наказам Дом строят по наказам 
избирателейизбирателей
При поддержке депутата 
лось возведение многоквартирного дома для де-
тей-сирот. Весной этого года депутат ещё в статусе 
министра строительства региона на встрече с пе-
дагогами получил наказ от приёмных семей – по-
строить такой дом. Как сообщил глава Качканара 
Сергей Набоких
выделил государственный областной Фонд жилищ-
ного строительства. Дом планируют сдать в следу-
ющем году.

Туринск

Очередной гигант от 
садоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья Сергея и Ольги Большаковых из села 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! (на фото) 

 «Известия-Тур»

Победа начинающего фермера
В номинации «Лучший начинающий фермер России» 
третье место на агропромышленном конкурсе «Золо-
тая осень - 2016» в Москве занял глава крестьянского 
хозяйства Михаил Недокушев (на фото) из села Клю-
чи. Он занимается закупом и производством молока. 
К работе подходит серьёзно. Ещё в 2013 году Михаил 
стал участником областной программы «Начинающий 
фермер» и получил грант 1,2 млн. рублей. Эти средства 
он потратил на механизацию, и сейчас хозяйство ак-
тивно развивается. Два десятка жителей обеспечены 
постоянными рабочими местами. 

 «Восход»

Ирбит

Т

Очередной гигант от Очередной гигант от 
садоводовсадоводов
Уральцы продолжают удивлять земляков чудо-плода-
ми. Так, семья 
Леонтьевского вырастила тыкву для кареты Золушки 
весом 87 кг! 

Нашла коса 
на пряник
Продукция «Артинского 
хлебокомбината» прямо 
от печи идёт не на склад, 
а к покупателю. На вы-
деленную местной адми-
нистрацией субсидию 
предприятие приобрело 
тестоделитель для хлеба 
и формовочную маши-
ну. Кроме хлеба здесь 
выпускают сахарное 
печенье «Юбилейное» 
и 17 сортов пряников, 
среди которых – выпу-
щенный к Турниру ко-
сарей памятный пряник 
в виде подковы с косой. 
Задача хлебокомбината, 
по мнению директора 
Виталия Жукова, − раз-
виваться и работать с 
крупными торговыми 
сетями.

 arti-westi.ru

Арти

Верхняя Тура

Глаз да глаз: те ли проверяют газ?
Всё чаще под предлогом проверки газового оборудования в квартиры пенсионеров 
приходят мнимые газовики. Они осматривают газовую плиту и выписывают акт, за 
который хозяева платят, или предлагают приобрести газовые счётчики. Директор 
одной из местных управляющих компаний Евгений Жиделев обратился к жителям 
с просьбой не открывать двери незнакомцам. Он напомнил, что технический осмотр 
газового оборудования имеют право проводить только представители «Газовых се-
тей». Абоненты ежемесячно вносят плату за техосмотр и никаких денег больше пла-
тить не должны.

 «Голос Верхней Туры»
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твёрдых
сплавов
Кировградский завод твёр-
дых сплавов − единственное 
предприятие, имеющее пол-
ный цикл производства, от-
праздновал свой 75-летний 
юбилей. Генеральный дирек-
тор Александр Пельц отме-
тил, что за это время отрабо-
тана технология плавления 
металла, благодаря которой 
его продукция востребова-
на не только в России, но и в 
13 зарубежных странах. На-
помним, в 2015 году завод 
получил 50 млн. рублей из об-
лбюджета на модернизацию 
производства.  

 «Кировградские вести»

Кировград

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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Под угрозой юные лесничане!
Почему дети в нашем городе стали болеть туберкулёзом

В период с января 2015 года по 
сентябрь 2016-го на территории 
Лесного зарегистрировано 
восемь случаев заболевания 
туберкулёзом среди детей  
в возрасте от 1 года 4 месяцев 
до 17 лет. До этого туберкулёз 
среди детей, родившихся в нашем 
акушерском стационаре, не 
регистрировался с 1995 года, то 
есть почти 20 лет. По прогнозам 
специалистов-медиков эта 
ситуация в нашем городе, 
возможно, и дальше будет 
ухудшаться. В чём же причины?

Во всем мире туберкулёз остаётся ве -
дущей инфекционной причиной заболе -
ваемости и  смертности людей. Ежегодно 
более одного миллиарда человек инфици-
руется туберкулёзом, 8-10 миллионов – за-
болевают и до трёх миллионов – умирают 
от этой инфекции.

С начала 90-х годов прошлого века в Рос-
сийской Федерации сохраняются все ос -
новные причины, вызвавшие ухудшение 
эпидемиологической обстановки в  стра-
не по туберкулёзу: низкий социально-эко-
номический уровень жизни большинства 
слоёв населения, большой объём мигра -
ционных процессов, рост численности 
социально-дезадаптированных групп на -
селения, по-прежнему сохраняется боль -
шой резервуар инфекции в  учреждениях 
пенитенциарной системы.

По критериям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) заболеваемость 
туберкулёзом на определённой террито -
рии при относительном показателе 50,0 
случаев на 100 тысяч населения и  выше 
приравнивается к эпидемии. На протяже -
нии двух десятков последних лет в  Сверд-
ловской области уровень вновь регистри-
руемой заболеваемости составляет от 90,0 
до 110,0 случаев на 100 тысяч населения, то 
есть наш регион давно находится в состо-
янии эпидемии.

Какова общая эпидемиологическая 
обстановка в Лесном? 

Заболеваемость вновь выявленным ту -
беркулёзом на нашей территории в  2015 
году составила 32,7 случая на 100 тысяч 
населения. Не выше относительный пока-
затель заболеваемости и за 9 месяцев 2016 
года. Для сравнения – в городе Нижняя Тура 
данный уровень ежегодно – от 60,0 до 90,0 
случаев на 100 тысяч населения, то есть, 
как минимум, заболеваемость в  два раза 
выше, чем у нас. Однако не всё так радуж -
но и спокойно.

Во-первых, ежегодный охват взросло -
го населения профилактическими рент-
генофлюорографическими осмотра-
ми составляет от 60 до 80 % (в 2015 году  
охват составил 84 %). По итогам восьми  

месяцев текущего года, флюорографию  
прошли лишь 39,7 % взрослого населения. 
Во-вторых, большая толика взрослых, от-
носящихся к категориям не работающе -
го населения, индивидуальным частным 
предпринимателям, работающих во все -
возможных акционерных обществах, на 
протяжении ряда последних лет вообще  
не проходят профилактические медицин-
ские осмотры, в том числе и флюорогра-
фическое обследование. Среди этих кон-
тингентов почти ежегодно выявляются  

больные туберкулёзом, когда люди обра -
щаются за медицинской помощью в амбу-
латорно-поликлинические учреждения 
или госпитализируются в  стационарные 
отделения медсанчасти для лечения со -
матических заболеваний. В-третьих, в на-
стоящее время существуют проблемы по  
лечению вновь выявленных больных ту -
беркулёзом лёгких активной формы и тем 
более с  выделением во внешнюю среду  
микобактерий.

Лечение туберкулёза лёгких процесс 
длительный, растягивается не менее чем 
на 6-8 месяцев и должен проводиться в ста-
ционарных условиях. Больных на лечение 
в условиях стационара хватает в  лучшем 
случае только на 1,5-2 месяца, потом они 
переходят на амбулаторное лечение. Ры -
чагов воздействия у медицинских работ -
ников на больных туберкулёзом в  насто-
ящее время нет , ведь прежде чем лечить 
пациентов врачи-фтизиатры должны от 
них получить письменное согласие. По 

информации заведующей туберкулёз -
ным отделением ФГУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА 
России, в  настоящее время амбулаторно 
лечатся шесть больных туберкулёзом лёг -
ких активной формы, то есть практически 
они разгуливают по городу. Кстати, все во-
семь заболевших детей за последние два 
неполных года в большей или меньшей 
степени имели тесные семейные контак -
ты со взрослыми, больными туберкулёзом 
лёгких активной формы.

В-четвёртых, лица, возвращающиеся 
в город Лесной из мест лишения свобо -
ды, зачастую больны туберкулёзом лёгких 
активной формы и  нередко становятся 
источниками заражения туберкулёзом 
здоровых людей. На учёт фтизиатриче -

ской службы ЦМСЧ они встают с  опозда-
нием, как правило, неохотно лечатся. Трое 
из восьми заболевших детей за последние 
два неполных года как раз имели тесные 
контакты с такими больными.

В-пятых, индикатором эпидемического 
неблагополучия по туберкулёзу на тер -
ритории является заболеваемость детей 
и подростков. В Лесном этот показатель 
в настоящее время составляет 38,7 случаев 
на 100 тысяч населения (областной пока-
затель – 12,6). 

Почему специалисты-медики прогно-
зируют ухудшение эпидемической 
обстановки по заболеваемости детей 
туберкулёзом?

1. Состояние заболеваемости среди 
взрослых по причинам, перечисленным 
выше, в последующие годы не улучшится.

2. Из года в год растёт число детей, кото-
рые по причине отказа родителей не при-
виты в первый год жизни против туберку-

лёза. В 2015 году таких детей 48. Согласно 
национальному календарю профилактиче-
ских прививок, ребёнок на 3-5 день после 
рождения ещё в роддоме должен получить 
прививку против туберкулёза. Одна из мо-

тивировок отказов родителей – это ребён-
ку ни к чему, потому что дети не болеют 
туберкулёзом. И здесь взрослые не правы. 
Наглядный пример – выявленные боль -
ные дети на территории нашего города 
за неполных два последних года. Следует 
помнить, что непривитые дети в  несколь-
ко раз больше подвержены риску инфи-
цироваться микобактериями и  заболеть 
туберкулёзом.

3. Из года в  год растёт число детей, ко -
торым по причине отказа родителей не 
проводятся пробы Манту и диаскинтесты. 
Из-за этого ежегодно несколько десятков 
детей, посещающих дошкольные и школь-
ные образовательные учреждения, остают-
ся без постановки им кожных диагностиче-
ских проб. Многим из таких детей кожные 
иммунологические тесты не ставятся уже 
по 3-4 года. Без этих анализов нельзя точ -
но определить, когда инфицировался ребё-
нок, начался ли в организме детей инфек-
ционный процесс развития туберкулёза 
или нет.

Принято считать, что в  среднем каж -
дый ребёнок к 5-8 годам уже «знакомится» 
(встречается) с  возбудителем туберкулё -
за, а каждый взрослый к 20 годам «носит» 
в своём организме туберкулёзную палочку 
– микобактерию и в дальнейшем в зависи-
мости от ряда причин и  факторов может 
заболеть туберкулезом.

Все нормативные документы в  обла-
сти здравоохранения, действующие на 
территории Российской Федерации, 

регламентируют мероприятия, направ -
ленные на профилактику заболевания 
прежде всего среди детей. В  первую оче -
редь, это ежегодная постановка кожных 
иммунологических тестов (проба Манту, 
диаскинтест) детям в возрасте от 1 года до  
18 лет . Ежегодная проба с  туберкулином, 
то есть проба Манту , позволяет выявить 
момент, когда ребёнок впервые встретил -
ся с туберкулёзом. Это не проблема, но об 

этом нужно знать. Диаскинтест же показы-
вает, размножается возбудитель туберкулё-
за в организме ребёнка или нет. Оба теста 
очень чувствительны и  информативны,  
оба они нужны. 

Детям в возрасте с одного года до семи 
лет ежегодно должна проводиться проба 
Манту, при отрицательных резуль татах 
тестов ребёнок в  возрасте семи лет полу -
чает вторую прививку против туберкулёза. 
Детям школьного возраста ежегодно поло-
жено проведение диаскинтеста. Положи-
тельный резуль тат поставленной пробы 
указывает на то, что в  организме начался 
процесс размножения микобактерий и ре-
бёнок находится в состоянии предболезни 
или в начальной стадии заболевания ту-
беркулёзом. В  любом случае необходимо 
пройти курс профилактического лечения, 
чтобы убить инфекцию и  предотвратить 
тем самым болезнь.

И в  заключение хотелось бы обратить -
ся к тем родителям, которые «якобы забо -
тятся» о здоровье своих ненаглядных чад, 
отказываясь от прививок и  проведении 
ежегодных диагностических тестов. В  ко-
нечном итоге, уверяю вас, проиграют ваши 
дети вместе с вами. Лучше предупредить за-
болевание, чем долго и  нудно его лечить. 
Мы живём не на необитаемом острове, ча-
сто «выходим в люди», а мир людей очень 
жесток. Ещё раз напоминаю, что мы живём 
в регионе, который более 20 лет находит-
ся в  состоянии эпидемии по туберкулёзу . 
Решайте сами! 

В.А. КОПЫЛОВ,
начальник отдела 

эпидемиологического надзора
Межрегионального управления № 91 

ФМБА России 

Непривитые дети в несколько раз больше подвержены 
риску инфицироваться микобактериями

Мы живём в регионе, который более 20 лет находится  
в состоянии эпидемии по туберкулёзу
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СИЛА ПРИРОДЫ

Для размещения рекламы в газете «Про Лесной»
обращайтесь 

по тел. 
8-953-008-17-54

эл. почта 
reklama-prolesnoy@

yandex.ru

Важная информация: 
продукция серии «Литовит» прошла 
процедуру подтверждения не 
только безопасности, но и медико-
биологической эффективности  
и является базовой в комплексных 
методиках, утверждённых Научным 
советом по медицинским проблемам 
питания Минздравсоцразвития  
РФ и РАМН, в соответствии  
с установленными стандартами 
российской программы «Здоровое 
питание – здоровье нации». 

 

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

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

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

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

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

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

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

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

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

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

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

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

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

2. Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схождения 
колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых 

автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей.  

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

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

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

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

реклама

Камень жизни
К 20-летию создания Литовита и его службы на благо здоровья людей

Сердечно поздравляю всех, кто исследовал, внедрял Литовит, всех, кто использует его или только знакомится с ним! Желаю всем здоровья и процветания!

Человек, животные и растения 
– все живые существа содержат 
в себе минералы. В них почти 
все элементы таблицы 
Менделеева. Минеральный 
мир является главной 
составляющей и человеческого 
организма.

Общеизвестны многие 
нарушения минерального 
обмена, такие как из -
менение сердечного 
ритма при недостат-
ке калия, анемия при 
недостатке железа, 
остеопороз при 
недостатке каль -
ция. Важными для 
здоровья являются 
не только основ -
ные макроэлементы 
(кальций, калий, же -
лезо), но и те, которые 
содержатся в организме 
в микродозах (медь, фтор) 
или даже в уль трамикродозах 
(селен, хром). 

Многие дикие животные (слоны, изю -
бры, лоси, северные олени, куланы, волки) 
два раза в год приходят на так называемые 
зверовые солонцы. Каково же было удивле-
ние учёных, что животные поедают не соль, 

а породу, образовавшуюся при разрушении 
скал и камней, которая ни по вкусу, ни по со-
ставу ничего общего с поваренной солью не 
имеет! Оказалось, что это суглинки с боль -
шим содержанием цеолита. Причём больше 
всего минерала съедают самки животных,  
особенно перед зачатием потомства.

Явление литофагии (камнеедения) име-
ет место и среди людей, представителей 
коренного населения Горного Алтая, Саян, 

на Байкале, в Австралии, Индии. 
Что удивительно, при обследо-

вании людей, принимаю-
щих в пищу цеолиты, не 

было обнаружено ни 
одного из многочис -
ленных заболеваний, 

свойственных циви-
лизованным людям. 

Оказывается, что 
цеолит восстанав -

ливает минеральный  
баланс организма   
и способствует устра -

нению первопричины  
заболеваний. В нём од -

новременно содержится 84 
химических элемента в легко 

усвояемом организмом виде. 
Безопасными и эффективными для че -

ловека были признаны цеолиты только Хо-
линского месторождения в Бурятии. На их 
основе российскими учёными был создан 
продукт, который был назван «Литовит», 
что означает «камень жизни».

Литовит, в основе которого цеолит, 
– это научная сенсация XXI века. Яв -
ляясь своеобразным молекулярным 
ситом, он извлекает из органов и  ко-
стей человеческого тела тяжёлые 
и радиоактивные металлы независи-
мо от того, как давно они попали в ор-
ганизм, а также вредные и ненужные 
вещества (метан, сероводород, амми-
ак и др.). На освободившиеся места 
сами встраиваются микроэлементы, 
которые жизненно необходимы ор -
ганизму, из тех 84-х, что содержатся 
в кристаллической решётке цеоли -
та. То есть, если у человека недоста -
ток кремния, то он будет восполнен, 
а если избыток свинца, то, соответ -
ственно, выведен. И так происходит 
с другими элементами. Литовит спо -
собен при необходимости восполнить 
дефицит и вывести излишки любого 
элемента.

В ходе клинических и доклинических 
исследований доказано, что по широте 
целительного воздействия на организм 
человека Литовит не имеет себе равных 
среди других природных веществ. 

Следует помнить, что микро- и макро -
элементы в человеке не синтезируются,  
они попадают в организм только с пищей. 
Литовит при длительном приёме доводит 
содержание микро- и макроэлементов  
в организме до природной нормы. Т а-
ким образом, восстанавливается общий  

обмен веществ в организме. Это делает  
его незаменимым для восполнения дефи-
цита практически любых минеральных  
веществ.

Спрашивайте продукцию серии 
«Литовит» и «Методические рекомен -
дации в области оздоровительного 
(функционального) питания» в ки-
оске «Здоровье и успех» по ул. Карла 
Макса, 8 (здание администрации,  
1 этаж, фойе) и в информационном 
центре «Свет» ПО «Арго» по ул. Мира, 30, 
тел.: 9-88-17, 922 104-93-72.

Продолжение в следующем номере
Людмила БАРХАТОВА

Сертификация системы добровольной сертифи-
кации «Здоровое питание – здоровье нации»
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6+

Учитель – мудрец, наставник, друг
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 Сергея Гаврилятова, 
ученика школы № 67, победителя город -
ского этапа Всероссийского творческого 
конкурса «Слава Созидателям!». 

Герой интервью: Наталья Викторовна 
Авдюхова, более 30 лет работающая учите-
лем в школе № 67.

– Наталья Викторовна, я знаю, что 
Вы являетесь ветераном атомной про-
мышленности. Когда и за что Вы полу-
чили это звание?

– Знаком «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» я была награждена 
в 2009 году . Он является итогом много -

летнего добросовестного труда, большого 
вклада в дело развития и образования детей 
города Лесного. 

– А вот мне интересно, какую роль 
сыграла в Вашей жизни школа № 67? 

– Дело в  том, Серёжа, что я родилась 
в этом городе, в  городе Лесном. Училась 
здесь, окончила школу № 67, и  для меня, 

конечно же, она стала родной. А на вы -
бор профессии повлияла встреча с  Лиди-
ей Николаевной Зуминой – моей первой 
учительницей. Лидия Николаевна посове-
товала поступить в педагогическое учили-
ще в  Красноуфимске. Окончив его, я по -
шла учиться очно в  пединститут в городе 
Свердловске, ныне это город Екатеринбург. 
Ну, и как говорится, где родился, там и при-
годился: я мечтала попасть обратно в свой 
любимый город и сейчас уже более 30 лет 
с удовольствием работаю в  моей родной 
школе № 67. 

– Наталья Викторовна, какую роль 
Вы внесли в развитие города? Напри-
мер, сколько Ваших выпускников ста-
ло работниками Росатома?

– Хочу сказать, что профессия учителя 
очень значима тем, что учитель отдаёт ча-
стичку души своим ученикам и эта частич-
ка продолжает жить в душах выпускников. 
Встречать их на улицах города, знать, что 
они живут, работают вместе с тобой, очень 
приятно. 

Я бы хотела обратиться к памятному аль-
бому, одному из многих. Здесь можно уви-
деть малышей, пятиклассников, которые 
окончили начальную школу. Мы не знаем, 
о чём они мечтают, может быть, они не ду-
мают о том, какой будет их профессия, но 
сегодня я могу сказать, констатировать то, 

что многие из этого выпуска ребят пошли 
работать на завод «Электрохимприбор». 
Другие тоже связали свою жизнь с  горо-

дом. Они живут, работают, растят детей, 
приносят свой вклад в его развитие. Я могу 
назвать даже несколько фамилий: это Коля 
Боровков, Денис Кобылко, Ксюша Симаш-
ко, Лена Тряпицына. Я считаю, что в каждом 
выпуске есть хотя бы один, два, три чело-
века, которые обязательно связали свою 
жизнь с нашим прекрасным городом. 

– Наталья Викторовна, мне вот очень 
интересно, а учителем быть сложно?

– Серёжа, любая профессия интересна  
и притягательна. А что касается моей про -
фессии, хочу сказать, что для меня она самая 
человечная и одна из самых замечательных. 
Чем я руководствуюсь в своей работе, о чём 
я пытаюсь не забыть? О том, что учитель  

– это не тот , кто учит , а рядом с  которым 
учатся. О том, что познать человека можно 
только тогда, когда полюбишь его. Но без  
кропотливого труда, ежедневной учёбы, без 

большой ответственности, я думаю, учитель 
никогда не станет настоящим учителем. 

– Уважаемая Наталья Викторовна, 
а сейчас Вы в  каком направлении 
трудитесь?

– Направление в моей работе остаётся 
одним и тем же, оно было, есть и будет – 
это развитие ребёнка. Сейчас я работаю  
в группе продлённого дня, мною была  
разработана программа «Экологическая  
азбука». Целью этой программы являет -
ся развитие основ экологической куль -
туры младшего школьника. Содержание  
программы разработано так, чтобы дети 
не только овладевали какими-то зна -
ниями, умениями, видели бы красивое  
в некрасивом, обычное в необычном, но 
и стремились бы к природоохранной де-
ятельности. Это, конечно же, трудно. Но, 
в конечном счёте, хочется, чтобы резуль-
татом моей работы стало желание у де-
тей защищать, охранять, облагораживать 
природную среду, свой город. 

Я работаю с малышами, им ещё далеко до 
серьёзных больших свершений, но сейчас 
при помощи упражнений, игр, акций, до -
брых дел, мы всё равно подходим ближе 
и ближе к вопросу природоохранной де -
ятельности. Мы стараемся с  ребятами на 
деле показать, что мы любим свой город, 
хотим его как-то облагородить. Ну, согла-

ситесь, Сергей, ведь всем, я думаю, приятно 
находиться там, где чисто, аккуратно, кра-
сиво, и, конечно же, это место – не только 
наша квартира. Нам хотелось бы, чтобы 

так же чисто было и  в классе, и  в школе, 
и на улице, и в городе, и в конечном счёте 
в нашей стране. На сегодняшний день это 
и есть моё направление. 

– Наталья Викторовна, так это ведь 
здорово!

– Спасибо, Сергей, мне приятно, что ты 
понимаешь суть нашей программы. 

…Я относительно недавно приехал в Лес-
ной и пошёл учиться в эту замечательную 
школу № 67. Т ак как я учусь в  8 классе,  
очень редко вижу Наталью Викторовну .  
А сейчас благодаря нашему разговору я её 
узнал поближе, и  теперь мне стало инте -
ресно то, чем она занимается. Я хочу прий- 
ти на её занятия и даже помочь. 

– Я понял, что Вы хороший педагог, 
работающий с душой, творчески под-
ходящий к разным задачам и  любя-
щий своих детей. 

– Спасибо, Серёжа, за добрые слова.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Учитель – это не тот, кто учит, а рядом с которым учатся

Хочется, чтобы результатом моей работы стало желание 
у детей защищать, охранять, облагораживать природную 
среду, свой город

Программа «Экологическая азбука» направлена на стремление детей к природоохранной 
деятельности

Более 30 лет Наталья Викторовна преподаёт в школе № 67

Наталья Викторовна Авдюхова и Сергей Гаврилятов

 Основное направление в работе Натальи Викторовны – это развитие ребёнка


