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«Мой муж – полицейский, и я очень горжусь этим!»
Достойны ли стражи порядка презрения общества

Стр. 7

«Три Т» – одиннадцать побед!
Коллектив Центра детского творчества показал высший класс в столице

«Три Т»: Труд, Творчество, Талант. Эти три 
составляющих успеха уже 30 лет помогают 
образцовой хореографической студии 
Центра детского творчества быть настоящей 
мастерской по подготовке юных артистов и 
завоёвывать признание жюри на конкурсах 
разного уровня.

С 30 октября по 3 ноября воспитанники коллектива «Три Т»  
принимали участие в 45-х Международных конкурсах-фе-
стивалях «Единство России» и «Богатство России» в Мо -
скве. В столицу из Лесного выехали 43 юных танцора в со-
ставе нескольких ансамблей и их наставники, выступали   

в номинации «Эстрадная хореография». Резуль тат блестя-
щий! Ребятам удалось завоевать несколько призовых наград,  
в том числе и Гран-при.

Ансамбль «Ералаш» завоевал дипломы 1-й и 2-й степени; 
ансамбль «Конфетти» – дипломант 1-й степени и лауреат 3-й 
степени; «Тандем» стал обладателем звания дипломанта 1-й 
степени и лауреата 3-й степени; у ансамбля «Антре» диплом 
лауреата 2-й и 3-й степени. Ирина Ермолаева, выступая соль-
но, взяла диплом лауреата 1-й степени и Гран-при. Препода-
ватели студии – Ирина Булатова, Светлана Маринина, Марина 
Хазеева также удостоены признания экспертов, их труд отме-
чен дипломом за профессионализм.

Окончание на стр. 6
Анна ДЕМЬЯНОВА

В НОМЕРЕ:

Стр. 7
Тише едешь – где-то будешь!
Услуги по перевозке пассажиров в городе  
оставляют желать лучшего Факт, неизвестный 

горожанам
Для кого администрация Лесного 
издаёт свои постановления

Тепло ли нам...
О том, какими обещаниями
греют чиновники Лесного

Разметка 
по-турински
Как делаются «дыры» в городской 
казне
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Мероприятие «Бажовки» привлекло и юных лесничан. Фото с. чикишева

 Обратите внимание!

 «Народный 
    участковый — 2016»

 Реклама

ТАКСИ 
«КОРОНА»

7-77-77

КАЖДАЯ 15-Я ПОЕЗДКА 
БЕСПЛАТНО!

С НАМИ ВЫГОДНЕЕ!

8-908-637-66-00
8-904-547-44-77
8-963-046-60-26
8-919-360-55-11
8-9222-946-906
8-950-553-82-30

вз�л кредит 
в убрир?
вернем 
комиссию
(страховку) по кредиту

8 919 389-80-39
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 Валютный рынок

МРОТ — 7 500  (от 1 июля 2016)

€  70,68   |  $  63,90    |   ¥ 9,46  

Ночь искусств: 
время созидать!

У вас есть кредит 
в банке

УБРиР?!

Скоро открытие офиса 
в Лесном!

тел. 8 900 197-20-62

Вернём страховки 

и переплаченные % 

за комиссии!!! 

Без предоплаты! 

100% гарантиро-

ванный результат!

12 ноября, суббота (пик с 17:00 до 
20:00)*. Вероятны болезни головы. 
Избегайте перегрузок.
14 ноября, понедельник (пик с 
18:00 до 21:00)*. Возможны болезни 
органов дыхания, нервной системы. 
Не теряйте самоконтроль. 

По инф. Центра инструментальных 
наблюдений за окружающей средой 

и геофизических прогнозов

* Время местное

 Неблагоприятные    
    для здоровья дни

Подписка-2017
Уважаемые читатели!

Открыта подписка на  газету «РЕ-
ЗОНАНС» на 1-е полугодие 2017 г. 
по льготным тарифам:

— для пенсионеров — 400 рублей,
— общая — 500 рублей,
—  для организаций и  предпри-

нимателей — 600 рублей.
Подписаться можно в  редакции: 

г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н 
центральной вахты), а также в ЦГБ им. 
П.П. Бажова: г. Лесной, ул. Ленина, 69.

Телефон для справок: 9-93-50.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 6-й Всероссийский 
конкурс «Народный участковый». На 
1 этапе граждане выбрали 10 наи-
более достойных, на 2-ом  — одно-
го, капитана полиции Павла ПО-
ТОРОЧИНА. Он представляет нашу 
область на  федеральном этапе кон-
курса, который продлится до  10.11 
включительно. Не  останемся рав-
нодушными. Проголосовать можно 
по  ссылке: http://www.ural.kp.ru/
daily/26598/3614278/.

Инф. Отдела полиции No 31 
Нижняя Тура

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Лесной

Мира, 30
Кирова, 44

Нижняя Тура

Ленина, 108

8 343 204-72-36
8 912-62-23-444

arenda1@kirmarket.ru

Голосуем 
за свердловчанина!
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ПРО УСПЕХ

 НОВОСТИ

Заксобрание: кто займёт ключевые посты?
Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное Собрание 

Свердловской области кандидатуры на ключевые посты в правитель-
стве региона. На должности первых вице-губернаторов Евгением Куй-
вашевым предложены и.о. руководителя администрации губернатора 
Владимир Тунгусов и врио председателя правительства Алексей Ор-
лов. Также губернатор внёс на согласование с депутатами кандидатов 
на посты глав ключевых министерств – Минфина и Минсоцполитики. 
Ими стали и.о. зампредседателя правительства – министра финансов 
Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Ан-
дрей Злоказов.

Напомним, в октябре депутаты Заксобрания поддержали инициа-
тиву губернатора о проведении реформы госуправления в регионе 
и  внесли с оответствующие изменени я в  Устав Свер дловской об ла-
сти и в областной закон «О правительстве Свердловской области». 
Структура органов исполнительной власти предполагает, что губер-
натор б удет испо лнять ф ункции пре дседателя прави тельства, пос т 
премьер-министра упраздн яется. Об ластной к абинет минис тров 
будет работать по стратегическим направлениям развития региона. 
Приоритетные сферы будут к урироваться первыми замес тителями 
губернатора.

На вооружение – уральскую стратегию 
противодействия ВИЧ

Делегация Минздрава России в рамках рабочего визита на Средний 
Урал изучила эффективность деятельности министерства здравоох-
ранения Свердловской об ласти в  части реа лизации мер по про ти-
водействию распрос транению ВИ Ч-инфекции, пос етив об ластной 
Центр-СПИД.

Сотрудники об ластного учреж дения про демонстрировали л уч-
шие прак тики и  инновационные формы своей рабо ты. Специа ли-
сты Минздрава России дали высокую оценку региональной системе 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, нормативно-ме-
тодической базе, к оторая позво ляет орг анизовывать меропри ятия 
с межведомственным участием на региональном и муниципальном 
уровнях, а т акже системе оказания медицинской помощи бо льным 
ВИЧ-инфекцией и ведению электронных баз данных, позво ляющих 
планировать объёмы медицинской помощи и лекарственного обе-
спечения с соблюдением требований закона о защите персональных 
данных.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой реко-
мендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав 
России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализа-
ции Государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции, утверждённой в октябре Правительством РФ.

Снег с дорог – долой!
В период с семи утра 7 ноября д о семи утра 8 ноября на ав то-

дорогах регионального значения работали 164 комбинированных 
дорожных машины, 82 ав томобиля с  отвалом, 82 ав тогрейдера 
и 36 других снегоуборочных машин. В эти сутки слабый снегопад 
прошёл в южном и центральном районах Свердловской области. 
Последствия непог оды зд есь бы ли по лностью ликвидированы  
к восьми вечера понедельника. К э тому времени снег бы л убран 
с  проезжей час ти, прове дена про тивогололёдная обрабо тка д о-
рожного покрытия.

Для обеспечения контроля за выполнением работ по содержанию 
автодорог регионального значения подрядными организациями 
в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» создана круглосуточ-
ная диспе тчерская с лужба (т ел. (343) 261-79-83), к оторая ос ущест-
вляет контроль выполнения работ с помощью автоматизированной 
навигационной сис темы АИС «Ц УП». Т акже диспе тчерская с лужба 
взаимодействует с  населением об ласти, Г осавтоинспекцией, М ЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями 
– собирает все поступающие замечания о состоянии дорог, организует 
их оперативное устранение.

«Ночь искусств» с аншлагом
Организаторы акции «Ночь искусств» в Свердловской области от-

мечают, что мероприятия прошли с аншлагом. 
Напомним, что в этом году акция «Ночь искусств» была посвящена 

Году рос сийского кино и  Дню наро дного е динства. В Ц ентральной 
городской биб лиотеке им. А.И . Г ерцена орг анизовали ар т-вечер, 
в рамках которого провели вечерний вернисаж «Портрет моего со-
временника» с художником Ольгой Шаерман. Также гостям предста-
вили спектакль «Чех.- art Да» Екатеринбургского музыкально-драма-
тического театра «Сцена», арт-класс по изготовлению аксессуаров для 
книг «Осенний листок», кроме того в рамках программы «Под небом 
Парижа» в стенах библиотеки прозвучали мелодии из кинофильмов 
в исполнении ансамбля скрипачей «Спутник». В Екатеринбургском те-
атре кукол в «Ночь искусств» все желающие могли вступить в «Тайное 
общество любителей кукол». В Уральской государственной консерва-
тории им. М.П. Мусоргского представили программу «Искусство быть 
вместе», в которую вошли популярные вокальные произведения из 
кинофильмов разных лет.

Одним из приоритетов, заданных губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым, является равная доступность культурных 
ценностей, разнообразных и качественных мероприятий в сфере ис-
кусства для жителей всех территорий региона. Именно поэтому про-
водится серьёзная работа по организации и проведению различных 
масштабных культурных акций, учас тие в которых с каждым годом 
принимают всё больше свердловчан.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Уралу нужны инженеры
В Свердловской области увеличится приём в вузы на 
технические специальности

Значительное обновление 
производственных мощностей 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области, создание нового оборудования 
и необходимость его сервисного 
обслуживания диктует потребность 
введения новых специализаций в вузах 
региона.

Так, по предложению областных властей плани -
руется открыть приём в вузы более чем на 40 новых 
направлений подготовки специалистов, что поз-  
волит дополнительно предусмотреть для студен -
тов 544 места за счёт ассигнований федерального 
бюджета. Кроме того, по результатам согласования 
с отраслевыми органами власти, работодателями 
и их объединениями, представляемые сегодня для 
одобрения предложения Свердловской области по 
контрольным цифрам приёма по высшему образо-
ванию на 2018/2019 учебный год увеличены на 394 
места.

Эта информация прозвучала на расширенном за-
седании координационного совета правительства 
Свердловской области по кадровому обеспечению 
экономики, которое прошло в рамках деловой про-
граммы чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Задачу обеспечить приём по специальностям в 
вузы в соответствии с требованиями экономики ре-
гиона поставил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Высокая концентрация машиностроитель -
ных производств определяет востребованность и 
перспективы развития научно-образовательного 
направления по подготовке для предприятий ква -
лифицированных научных и инженерных кадров. 
Также нам необходимо заранее предусмотреть ка -
дровое обеспечение крупнейших инвестпроектов 
нашего региона», – уточнил министр экономики 
Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Так, в 2018 году предложено открыть для бака -
лавров такие новые специальности, как ядерная 
энергетика и теплофизика, прикладная механи-
ка, ракетные комплексы и космонавтика, системы 
управления движением и навигация, баллистика и 
гидроаэродинамика и другие. Среди новых направ-
лений подготовки специалитета: информационная 
безопасность автоматизированных систем, химиче-
ская технология материалов современной энерге -
тики, проектирование технологических машин и 
комплексов, прикладная геодезия. Для магистратуры 
это программная инженерия, ядерная энергетика и 
теплофизика.

Также увеличены контрольные цифры приёма 
на те направления подготовки, которые обеспечат 
кадрами инвестпроекты, как создание индустриаль-
ного парка «Богословский», «ОЭЗ «Титановая доли-
на», реконструкция трубопрокатного производства, 
химпарк «Тагил» и другие. Речь идёт о таких направ-
лениях подготовки, как информационные системы 
и технологии, программная инженерия, теплоэнер-
гетика и теплотехника, технология транспортных 
процессов, эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов, управление качеством, 
системный анализ и управление, химическая техно-
логия материалов современной энергетики.

Как уточнила заместитель министра экономики 
Свердловской области Т атьяна Гладкова, такая ра -
бота по подготовке контрольных цифр приёма для 
обучения по образовательным программам высше-
го образования за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета проводится ежегодно: наш 
регион направляет в Министерство образования и 
науки РФ предложения по формированию опти-
мального объёма и структуры приёма в вузы.

Также заместитель главы экономического ведом-
ства уточнила, что проблемы с трудоустройством у 
выпускников 2015 года возникали по направлениям 
подготовки «юриспруденция», «экономика», «эконо-
мика и управление на предприятии», «профессио -
нальное обучение».

midural.ru

Росатом вновь взял «золото»
Работники госкорпорации взяли 10 медалей на WorldSkills  
Hi-Tech 2016

Шесть золотых, три серебряных и одну 
бронзовую медаль заработала сборная 
команда Росатома на чемпионате 
рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 
2016, который завершился 3 ноября 
в Екатеринбурге.

В этом году Росатом расширил количество ком -
петенций с 8 до 10 и в каждой из них взял призовое 
место. в общекомандном зачёте Росатом – на пер -
вом месте. Второе место у сборной «Объединённой 
Авиастроительной Корпорации», третье – у сборной 
корпорации «Ростех».

Всего на чемпионат в составе команды направи-
ли 103 человека, среди которых были участники 
основного состава и  запасные, а также их экспер -
ты-наставники. 23 отраслевых эксперта, имеющие 
соответствующую сертификацию по методике 
WorldSkills, были приглашены организаторами 

чемпионата – Союзом «Ворлдскиллз Россия» – для 
судейства в качестве независимых экспертов.

«Для того, чтобы продолжать лидировать на ми -
ровом рынке атомной энергетики, мы должны 
быть лидерами во всём – будь то система управ -
ления, система отчётности или система подготов -
ки кадров. Именно высококвалифицированные 
рабочие и  инженеры могут обеспечить Росатому , 
а значит и  нашей стране в  целом, долгосрочный 
успех и развитие, – сказал генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачёв. – Сегодня рабочие про-
фессии становятся более сложными, а также более 
уважаемыми и престижными. Атомная отрасль – это 
высокотехнологичное оборудование, и нам нужны 
лучшие люди, для того, чтобы эти технологии обслу-
живать, развивать и создавать».

rosatom.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  
в подшефных крупнейшим предприятиям 
учебных заведениях.
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История Лесного – в книгах

5 ноября в литературной гостиной Центральной городской библи-
отеки им. П . Баж ова с остоялась пре зентация книг и В.Н . К узнецова 
«Атомные закры тые админис тративно-территориальные образова -
ния: история и современность. Часть 2». 

Автор пре дставил на экране э лектронную версию своей книг и  
и прокомментировал её содержание, рассказал о некоторых интерес-
ных моментах в работе над ней.

На презентации о содержании книги высказались её первые 
читатели: Ю.В. Иванов, Л.А. Поляков, Н.П. Бирюков, Р.И. Берези-
на, Т.Е. Мелентьева, С.А. Р ясков, которые дали положительную 
оценку публикации и пожелали автору дальнейших творческих 
успехов.

В зак лючении ав тор поб лагодарил г лаву г орода В.В. Г ришина  
и Л.А. Полякова за мора льную и ма териальную поддержку издания 
книги. Виктор Николаевич сообщил, что в связи с ограниченным ти-
ражом книги и её заказом всеми предприятиями и администрациями 
уральских ЗАТО, в распоряжение библиотеки передано два печатных 
экземпляра и электронная версия. 

В яблочко!
С 23 по 30 ок тября в И жевске проходили Первенс тво России по  

стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокалиберного оружия. В соревнованиях приняли 
участие 333 спортсмена из 44 регионов нашей страны. Семь спортсме-
нов СДЮСШОР «Факел» приняли участие в соревнованиях в составе 
сборной команды Свердловской области. 

В с трельбе из пневма тической вин товки в дв ух упражнени ях не  
было равных Ксении Ануфриевой. Среди юношей победителем стал 
Максим Пешков, а днём ранее Максим стал серебряным призёром в 
стрельбе из пневматической винтовки. 

Бронзовыми призёрами соревнований стали Егор Спехов и Денис 
Седякин. В командном зачёте также первенствовали наши спортсме-
ны: М аксим Пешк ов, Ег ор Спе хов, Ники та С елин, С ергей Смирнов.   
В личном зачёте Никита Селин и Анастасия Софронова были четвёр-
тыми в своих упражнениях.

Подготовили спортсменов Р.Р. Низамова и В.Г Куткин. 

В мире гимнастики
С 4 по 6 ноября в Н. Тагиле прошли XXXVIII региональные соревно-

вания по художественной гимнастике «Тагильские встречи». В сорев-
нованиях принимали участие гимнастки из Екатеринбурга, Н. Тагила, 
Н. Туры, К-Уральского, В. Пышмы, Омска, Надыма и Лесного.

Воспитанницы отделения художественной гимнастики МБУ ДО 
ДЮСШ показали следующие результаты. Среди гимнасток 2006 г.р.  
команда в с оставе Анны Михай ловой, Иваны С единкиной, Вик -
тории Бинд ер, Вик тории Кр упиной, М арии Сы чёвой, Вик тории 
Ященко заняла 3-е место. В индивидуальной программе среди де-
вушек 2001 г.р. Владлена Кордюкова стала серебряным призёром 
соревнований. 

Подготовили гимнасток тренеры Л.А. Латышева, О.Ю. Крапивина.

Новости бокса
С 4 по 6 ноября в Красноуральске прошло открытое Первенство го-

рода по боксу, посвящённое памяти сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В соревнованиях приняли участие более 100 боксёров из городов 
Свердловской области. Город Лесной на э тих соревнованиях пред-
ставляли учащиес я Д етско-юношеской спор тивной шк олы. Первое  
место в своей весовой категории завоевали: Александр Белый, Роман 
Постников, Иван Солодовников. 

Второе место завоевали Денис Козлов, Александр Козлов, Даниил 
Бобылев, Денис Опа лев, А лексей Попов, Р оман Архипов, Анатолий 
Конаплёв, Артемий Попов, Владислав Герасимов.

Подготовил спортсменов П.И. Морилов.

Тревожная хроника
01

1 ноября в 04.29 на пульт пожарной охраны поступило сообще-
ние о задымлении в подъезде жилого дома № 10 по ул. Бажова 
на 35 квартале. Пожар был ликвидирован хозяином квартиры до 
прибытия пожарных подразделений. В ходе разведки установлено, 
что произошло короткое замыкание электропроводки в розе тке 
одной из комнат. 

02
1 ноября от гр. К. поступило заявление о том, что с его банковской 

карты похищены денежные средства в сумме 7950 р ублей. На с ле-
дующий д ень т акое ж е за явление пос тупило о т г р. С. Прово дится 
проверка.

На этой неделе поступило заявление пожилого гражданина. Муж-
чина пояснил, что на д омашний телефон пос тупил звонок о т неиз-
вестного гражданина, который сообщил о том, что в отношении него 
совершены мошеннические действия и ему полагается компенсация  
в размере 850 000 р ублей. Д ля т ого ч тобы её по лучить, н ужно за -
платить проц ент от ук азанной с уммы. Му жчина попа лся на у ловку 
мошенника и перевёл денежные средства. Общая сумма переводов 
составила 367 000 рублей. После этого мошенники не стали выходить 
на связь. В ходе проверки установлено: денежные средства перево-
дились в Московскую область. 

ПРО ГОРОД

Праздник к нам приходит!
В администрации обсудили подготовку к Новому году

Совсем немного времени осталось до 
Нового года. Каким будет праздничное 
оформление нашего города? Этот 
вопрос обсудили на совещании под 
председательством первого заместителя 
главы администрации Ю.В. Иванова. 

Как сообщает информационно-аналитический 
отдел администрации, новогоднее оформление бу-
дет организовано: на площади СКДЦ «Современник», 
в парке культуры и отдыха, перед зданием киноте -
атра «Ретро», на территориях образовательных уч -
реждений, санатория-профилактория «Солнышко», 
на придомовых территориях, в посёлках Горный, Та-
ёжный, Чащавита и Ёлкино. Праздничная иллюмина-
ция – на улицах Ленина, Мира, Строителей, Победы 
и Сиротина. На Коммунистическом проспекте от 
ул. Ленина до ул. Пушкина светодиодные гирлянды 
украсят деревья.

Новогодний городок традиционно расположит -
ся на площади СКДЦ «Современник». Здесь будут 
установлены главная городская ёлка, горки, квартет 
снеговиков и светодиодный фонтан.

Для привлечения населения к общегородским ме-
роприятиям по новогоднему оформлению и благо-
устройству Лесного администрация городского 
округа традиционно проведёт городской конкурс 
«Новогодние фантазии», который включит в себя 
несколько номинаций, в том числе и по обустрой -
ству внутридворовых территорий при активном 

участии самих жителей и содействии управляющей 
компании. Уже сейчас лесничане могут задуматься 
над идеей праздничного оформления своего дво -
ра. Каким будет город в долгожданные новогодние 
праздники – всё зависит и от нас!

Изотопы против рака
Росатом обеспечит импортозамещение радиофармацевтических 
препаратов

Российские онкологи намерены 
активнее использовать произведённые 
в РФ средства, содержащие 
радиоактивные нуклиды. Отечественные 
микроисточники с радиоактивным 
изотопом йод-125 (I-125), применяемые 
в хирургических операциях по 
брахитерапии для лечения рака, доказали 
своё высокое качество и не уступают 
импортным аналогам.

Об этом заявил академик Р АН, 
генеральный директор Наци -
онального медицинского ис -
следовательского радиологи -
ческого центра Минздрава 
России (НМИРЦ) Андрей Ка -
прин. По его словам, онкологи 
центра планируют расширять 
сотрудничество с предприяти-
ями госкорпорации «Росатом» 
по применению других изготов -
ленных в РФ радиофармацевтиче -
ских препаратов.

Первая операция по брахитерапии злокачествен-
ной опухоли предстательной железы с использова-
нием полностью российских микроисточников 
изотопа йод-125 состоялась осенью 2015 года в 
филиале НМИРЦ – Медицинском радиологиче -
ском научном центре имени Цыба в Обнинске Ка -
лужской области. Изотоп йод-125 нарабатывается 
Научно-исследовательским институтом атомных 
реакторов в Димитровграде Ульяновской области, а 
микроисточники с изотопом изготавливаются в Фи-
зико-энергетическом институте имени Лейпунского 
в Обнинске – оба этих института входят в научный 
дивизион Росатома. Фактически проект по созда -
нию этой продукции стартовал примерно 10 лет 
назад, и в результате его реализации получены вы -
сокотехнологичные отечественные средства уровня 
лучших мировых образцов. Как считают эксперты, у 

отечественных микроисточников имеется большой 
экспортный потенциал, поскольку их стоимость в 
несколько раз ниже зарубежных аналогов. Таким об-
разом, внедрение российских радиофармацевтиче-
ских препаратов позволяет значительно снизить за-
траты на проведение онкохирургических операций.

Изготовленные Росатомом микроисточники ни в 
чём не уступают тем, что произведены за рубежом, 
сообщил Андрей Каприн.

– Мы подумали: на что они (иностранные постав-
щики) могут давить? На цену – не могут , на форму 
– не могут , мы выпустили точно такую же форму . 

Остаётся – на радиотоксич -
ность», – говорит академик. 

– У нас есть очень сильная 
лаборатория, которая за-
нимается радиотоксич -
ностью. И мы можем до -

казательно подтвердить, 
что радиотоксичность 

наших источников не хуже 
(импортных). Они абсолютно 

такого же качества.
Кроме того, как считает Каприн, для зару-

бежных поставщиков начало использования 
в России собственных микроисточников будет 

колоссальной потерей рынка.
По словам гендиректора Национального меди -

цинского исследовательского радиологического 
центра Минздрава России, его специалисты намере-
ны расширять область применения отечественных 
радиофармпрепаратов, изготавливаемых предпри-
ятиями атомной отрасли, в том числе ФЭИ и обнин-
ским Научно-исследовательским физико-химиче -
ским институтом имени Карпова (также входит в 
состав научных структур Росатома).

– Мы, в частности, точно будем делать иттрие -
вые микросферы для эндоваскулярной эмболиза -
ции злокачественных опухолей, – сказал Каприн. 
Микросферы с радиоизотопом иттрий-90 лока -
лизуются в пределах сосудистой сети опухолей 
и обеспечивают облучение окружающей ткани 
новообразований.

ng.ru
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Важнейшим качеством ру-
ководителя является умение 
решать вопросы, напрямую 
связанные с жизнью людей. 
Политическая суета и неуме-
ренное словоблудие сегодня не 
в моде. Политика вообще в по-
следние годы стала прагматич-
ной. Человек оценивает работу 
лидера по практическому ре-
зультату. Политическая трес-
котня может завоевать вни-
мание и даже вызвать овации, 
но не более чем на пять ми-
нут. Потом человек обращает-
ся к серьёзному, трезвому раз-
говору в надежде на верное ре-
шение, правильное действие и 
упорство в достижении целей.

Можно было сколько угод-
но много говорить о необ-
ходимости решить пробле-
му дорог, и этим, признать-
ся, власть занималась дол-
гие годы, активно используя 
слова «должно», «будет» и 
«необходимо», но это не по-
рождало взаимного доверия 
со стороны людей, потому 
что не было результата. Как 
только губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
сломать ситуацию с отврати-
тельным состоянием дорог в 
области и добился реально-
го выделения средств, всё ко-
ренным образом изменилось. 
В территориях закипела рабо-
та, народ терпел ремонтные 
пробки, но видел, как дороги 
меняются на глазах. Сегодня 
нет ни одного муниципалите-
та, где бы ни появилось новое 
дорожное полотно. И это сра-
зу сказалось на рейтинге до-
верия к власти.

На самом деле, умение ре-
шать вопросы предполагает 
умение работать с федераль-
ными руководителями. Ни 
один большой проект невоз-
можно вытянуть в одиноч-
ку. В этом и состоит смысл 
«властной вертикали» и ко-
мандного способа работы со-
временной российской влас-
ти. Один в поле не воин. 
Муниципалитеты поодиноч-
ке не решат проблем каче-

ства жизни людей. Регион, ка-
кой бы сильный он не был, без 
поддержки федеральной влас-
ти не осилит крупные проек-
ты.

В этом году Евгений 
Куйвашев неоднократно 
встречался с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, с Председателем 
Правительства Дмитрием 
Медведевым, с федеральны-
ми министрами. Каждая такая 
встреча имеет конкретный ре-
зультат, решающий конкрет-
ную проблему Урала.

Вот и встреча Куйвашева 
с Медведевым, что прошла на 
днях в подмосковных Горках, 
также была посвящена раз-
витию Урала и имела прак-
тический результат. По ито-
гам встречи с губернатором 
Медведев дал поручения чле-
нам федерального правитель-
ства проработать вопросы 
финансирования ряда соци-
ально значимых проектов в 
2017 году.

Что это означает в перево-
де с сухого административ-
ного языка? Означает, что бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета на завершение стро-
ительства Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЕКАД). 

Губернатор ещё в прошлом 
году запустил десятикило-
метровый участок ЕКАД, со-
единяющий Новомосковский 
тракт с подъездом к посёлку 
Медный. В ближайшее время 
будет достроено южное по-
лукольцо – 35-километровый 
участок ЕКАД, который сое-
динит челябинскую и перм-
скую трассы.

Екатеринбург будет избав-
лен от тяжёлого транспорта, но 
с другой стороны, регион каче-
ственно улучшит транспорт-
ную систему России, что пози-
тивно скажется на экономике.

Кроме того, по ито-
гам встречи с Медведевым, 
в Екатеринбурге будут по-
строены две новые школы – 
школа-детсад на 975 мест в 
Мичуринском микрорайоне 
и гимназия №39 на 550 мест в 
районе Автовокзала.

Это и есть ответ на воп-
рос о том, как мерять эф-
фективность руководителя. 
Результатом.

Умение решать вопросы

В Бюджетном 
послании депутатам 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил необходимость 
«повышать финансовую 
самостоятельность 
местных бюджетов, 
стимулировать рост 
инвестиционной 
активности на местах, 
совершенствовать 
подходы в повышении 
бюджетной 
обеспеченности».

Как уточнила и.о. ми-
нистра финансов Галина 
Кулаченко, для выполнения 
поручения губернатора со-
ставлена и исполняется «до-
рожная карта». Она включа-
ет комплекс мероприятий, 

направленных на повыше-
ние доходного потенциала 
Свердловской области.

Так, благодаря снижению 
недоимки по платежам в бюд-
жет, легализации заработ-
ной платы, погашения «рас-
чётной» задолженности по 
НДФЛ, ликвидации убыточ-
ности организаций, а также 
повышения прибыльности 
отдельных крупных предпри-
ятий за январь-сентябрь 2016 
года в консолидированный 
бюджет Свердловской облас-
ти мобилизовано 8,4 млрд. 
рублей.

В области также реализу-
ются мероприятия, направ-
ленные на расширение на-
логовой базы местных бюд-
жетов и развитие их финан-
совой самостоятельности. 
Муниципалитеты совмест-
но с налоговиками и органа-

ми кадастрового учёта рабо-
тают и по вопросам привле-
чения новых плательщиков. 
Реализация этих мер обеспе-
чила поступление в консоли-
дированный бюджет области 
около 380 млн. рублей.

Галина Кулаченко также 
уточнила, что позитивные ре-
зультаты приносит в первую 
очередь адресная работа. В 
области заключено 37 согла-
шений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве меж-
ду правительством области 
и отдельными предприятия-
ми. По итогам 9 месяцев те-
кущего года эти предприятия 
обеспечили увеличение нало-
говых платежей в областной 
и местные бюджеты относи-
тельно сопоставимого пери-
ода прошлого года на 23,5%. 
Это составило 5,5 млрд. руб-
лей.

Евгений Куйвашев:
Нужно повышать самостоятельность 
местных бюджетов
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Комиссия по разработке 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
повысила подушевой 
норматив финансирования 
медучреждений области 
более чем на 

20%. 

По итогам 2016 года в 
Свердловской области 
планируется расселить более

4 тыс. человек
в 52 муниципалитетах. На 
эти цели из федерального 
и областного бюджетов 
направлено более 2,5 млрд. 
рублей.

8,7 млрд. 
за 9 месяцев 
текущего года 
поступило в 
доходы областного 
бюджета и 
1,2 млрд. рублей 
– в местные 
бюджеты.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Для Среднего Урала возможность проводить чемпионаты WorldSkills – 
большая честь».

Участник чемпионата цветами встретили высоких гостей – помощника 
Президента РФ Андрея Белоусова, вице-премьера правительства России 

Ольгу Голодец и врио председателя правительства области Алексея Орлова.

В Свердловской области ведётся подготовка узких специалистов так 
называемых «новых профессий», формируется образовательная среда, 
выпускающая кадры для высокотехнологичных производств.

Чемпионат является одним из важнейших элементов программы 
«Уральская инженерная школа», созданной по инициативе губернатора 

Евгения Куйвашева и успешно реализуемой в Свердловской области. 

Традиционно в чемпионате WorldSkills участвовали юниоры. В рамках чемпионата состоялся международный фестиваль детского 
и молодёжного научно-технического творчества «От винта!», участники 
которого конструировали модели различной степени сложности и назначения.
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В Екатеринбурге завершился III Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016. 

В этом году чемпионат стал самым масштабным по количеству участ-
ников и представленным компетенциям: около 300 специалистов соревно-
вались в 27 номинациях. На территории свыше 40 тысяч квадратных мет-
ров организованы три зоны: соревновательная, деловая и презентацион-
ная. В деловой программе WorldSkills Hi-Tech-2016 приняли участие вице-
премьер российского правительства Ольга Голодец, помощник Президента 
страны Андрей Белоусов, представители федерального кабинета мини-
стров.

Представители Свердловской области показали хороший результат, по-
лучив призовые места в компетенциях «мобильная робототехника», «меха-
троника», «прототипирование», «электроника» и других.

«Чемпионаты WorldSkills задают качественно новые требования к про-
фессиональным компетенциям рабочих и инженеров. Следование этим 
требованиям – залог устойчивого развития реального сектора экономики 
любого региона, повышение конкурентноспособности отечественных про-
изводителей на мировых рынках», – заявил на закрытии чемпионата врио 
председателя правительства области Алексей Орлов.

Чемпионат профессионалов
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ПРО ТАНЦЫ

 ТВОРЧЕСТВО

«Три Т» – одиннадцать побед!
Коллектив Центра детского творчества показал 
высший класс в столице
Начало на стр. 1

Когда профессия – это призвание,  
и ты готов вкладывать душу и сердце в  
своё дело, любая задача по плечу. Хоре-
ографы студии «Т ри Т» доказывают это  
своим примером – под их руководством 
занимаются более двухсот воспитанни -
ков основной и подготовительной групп 
коллектива! Т ри педагога, каждый со  

своим узнаваемым «почерком», отлично 
дополняют друг друга. Под их чутким ру-
ководством ребята становятся настоящи-
ми артистами, ведь в «Три Т» они учатся  
не только танцу – осваивают актёрское  
мастерство, участвуя в театральных по -
становках, и даже пробуют себя в роли  
хореографов. Многие дети занимаются 
в «Три Т» по 11-12 лет.

«У них очень сильная актёрская состав-
ляющая, каждый танец с драматическим 
содержанием. Я думаю, члены жюри это 
отметили. Неслучайно сольный номер 
взял Гран-при, его смотришь – и мороз 
по коже. На их отчётных концертах зал 
просто замирает, их номера цепляют , их 
смотришь как маленькие спектакли. Они 
всегда чем-то удивляют», – отметила ди -
ректор Центра детского творчества Ирина 
Альбертовна Власова.

Целый букет наград, признание имени-
тых экспертов – так успешно выступив в 
столице, ребята и педагоги сами себе сде-
лали замечательный подарок к 30-летию 
коллектива, которое они отмечают в этом 
учебном году. Поздравляем «Три Т», желаем 
вдохновения, новых блестящих побед!

Ночь в театре
С 3 на 4 ноября в столице Урала прошла 

«Ночь искусств», а в Лесном, в Центре дет-
ского творчества – «Ночь в театре». 12 ча -
сов, с восьми вечера до восьми утра, ребята 
старшей группы театра-студии «Арлекин», 
не думая о сне, репетировали, обсуждали и 
откровенничали.

Для 18 юных актёров и их наставника, 
директора ЦДТ Ирины Альбертовны Вла -
совой, эта встреча стала очень важным со-
бытием, и не просто потому что это была 
первая театральная ночь.

Всё началось с просмотра документаль -
ного фильма Виталия Манского «В лучах  
солнцах». А в час ночи началась репетиция  
нового спектакля по повести Виктора Аста-
фьева «Кража». Всё было по-другому, не так, 
как на рядовых занятиях, когда времени 
совсем мало, кто-то спешит к репетитору, а 
кому-то надо «отдышаться» после тяжёлого  
дня в школе. Как отметила Ирина Альбертов-
на, на этой ночной репетиции у ребят была 
«необыкновенная свобода чувств и вдохно-
вения, необычайный позитивный настрой». 

Самым удивительным событием этой 
ночи стала так называемая свечка, раз -
говор по душам – три часа подряд они  
сидели в гримёрке вокруг фонарика и  
разговаривали. Обсуждали спектакль,  
говорили о жизненных ценностях и по -
ступках, просили друг у друга прощения, 

вспоминали самые негативные и пози -
тивные события, говорили о себе то, что 
никогда не сказали бы в обычной обста -
новке, делились сокровенным. Одним  
словом, эта ночь была полна открытий.

Кстати, в это же время в экологическом 
центре ЦДТ ребята с педагогами проводи-
ли ночные наблюдения за животными.

Такие ночные встречи вдохновили и ре -
бят-участников, и весь коллектив, даже роди-
лось предложение организовать подобную 
творческую ночь во всём Центре детского 
творчества. Но о том, что первая театраль -
ная ночь точно не будет последней, можно  
говорить с уверенностью – юные актёры уже 
готовы к новой бессонной, но такой увлека-
тельной и душевной встрече.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Очаровывают и побеждают
Танцоры школы хореографии в очередной раз завоевали сердца жюри на престижном конкурсе

С 21 по 24 октября в 
Екатеринбурге прошёл XVI 
Международный конкурс-
фестиваль хореографического 
искусства «Dance Exclusive», 
с которого танцевальные 
коллективы Детской школы 
хореографии вернулись с 
победой. Рассказываем, в чём 
секрет успеха наших звёздочек 
и каким трудом им дались первые 
места.

На фестиваль, о котором знает каждый 
танцор страны, ребята из Лесного поехали 
исключительно за победой. С девяти утра 
до девяти вечера на сцене соревновались 
талантливые и одарённые дети, каждый 
старался доказать жюри, что именно он до-
стоин стать победителем «Dance Exclusive». 

Школа хореографии представила на 
конкурс восемь танцевальных номеров, 
и каждый из них получил высокую оцен -
ку жюри. Домой ребята привезли шесть 
дипломов лауреатов I степени и два ди -
плома II степени. О подготовке к конкур -

су и колоссальном трудолюбии танцоров 
рассказала Дарья Плюхина, преподаватель 
Детской школы хореографии:

– Подготовка к конкурсу , особенно та -
кого высокого уровня – всегда большой 
совместный труд детей и их наставников. 
Например, наша ученица Катя Попова на 
фестивале танцевала премьеру «Девоч -
ка со спичками», над которой мы долго 
трудились, прорабатывали каждую де -
таль. Специально для этого номера были 

приглашены режиссёр Сергей Рудой и ху-
дожник по костюмам. Задачей Екатерины 
было показать трагическую судьбу своей 
героини, нужно было вжиться в роль, что-
бы растрогать своим танцем весь зал. Это 
огромный физический и эмоциональный 
труд, который высоко оценили экспер -
ты, наградив Катю дипломом лауреата  
I степени.

Мы привезли на фестиваль пятерых  
солистов. Из них самая опытная – Даша  
Комарова. Это танцовщица с большой  
самоотдачей, трудолюбием и сильным  
внутренним стержнем, что очень важно  
для солиста. Так она выступает уже пять  
лет. А вот Милена Мочалова наоборот, 
маленькая, ей всего 8 лет, но она уже по-
даёт большие надежды. У этой девочки  
удивительная растяжка и чувство танца.  
Для её возраста мы подготовили доволь-
но сложный танец с трудной хореогра -
фией, но девочка не испугалась, серьёзно 
настроилась на победу и взяла целых два 
диплома лауреата I степени!

На фестивали такого высокого уровня 
приезжает много удивительных детей, кто-
то выступает в такой обстановке впервые. 
Маша Мохина одна из таких детей. Она ста-
ла лауреатом II степени, что, несомненно, 
является большим шагом вперёд. Класси -

ческий танец в её исполнении был пред -
ставлен очень достойно. Я горда ею, это 
танцовщица с невероятно горящими к ис-
кусству танца глазами, которую в будущем 
ждёт много побед.

Света Прохорова тоже дебютировала на  
конкурсе в качестве солистки. Номер «Пё -
рышко», с которым она выступала, до неё  
танцевала наша воспитанница – Екатери -
на Шмелёва. И Свете очень хотелось, что -
бы этот номер у неё состоялся с таким же  

успехом, чтобы педагог ею гордился. И у неё 
это, конечно, получилось, – с особой тепло-
той и нежностью в голосе говорит педагог.

Талантливые танцоры ансамбля «Остро-
ва» представили на конкурсе современный 
танец, обойдя танцевальные коллективы 
из других городов. Средний, подрастаю -
щий состав «Островов» уже имеет опыт 
выступлений на международных проек -
тах, поэтому благодаря их сплочённости 
и трудолюбию номера «Мажор оркестр»  
и «Встречая завтра», с которыми выступали 
дети, были высоко оценены членами жюри. 
Опытные судьи отметили и уровень подго-
товленности детей, и работу хореографов. 
Кстати, в состав жюри входили ведущие 
хореографы и танцоры России, среди них 
была и Татьяна Брызгалова, солистка «Экс-
центрик-балета Сергея Смирнова», очень 
известного в России.

Опытный коллектив с отличной техни -
ческой базой – ансамбль «Терем» представ-
лял программу в двух номинациях: «народ-
ный» и «народно-стилизованный танец». 
На сцене лесничане сумели показать всю 
красоту народного танца.

– Жюри сказало: «Да, Лесной нас впе -
чатлил!». Наши ученики станцевали про -
фессионально как никогда раньше, они 
настолько были заряжены духом сопер -
ничества, что смогли доказать жюри, что 
они достойны, интересны, техничны. Мы, 
педагоги, гордимся нашими детьми и их 
победами, нашей школой и коллективом. 
Мне приятно, что идею этой поездки под-
держали не только родители танцоров, но 
и администрация нашей школы. Они ста -
раются вкладывать свои силы и финансы, 
чтобы мы ездили на конкурсы, набирались 
опыта, привозили первые места. Ради них 
мы трудимся, творим и побеждаем, – рас -
сказала Дарья Сергеевна в нашей беседе.

Домой конкурсанты вернулись устав -
шие, но довольные и окрылённые. А по -
сле небольшого отдыха во время осенних 
каникул они снова вернулись к работе в 
танцклассах у станка, начали готовить но-
вые постановки, проекты и планировать 
творческие поездки.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Дарьи ПЛЮХИНОЙ

На фестивали такого высокого уровня приезжает много 
удивительных детей, кто-то выступает в такой обстановке 
впервые

Ансамбль «Острова» – лауреаты I степени на Международном конкурсе «Dance Exclusive»

Ирина Ермолаева



711 ноября 2016 | № 44 (288)

ПРО ТРАНСПОРТ

ПРО ПРОФЕССИЮ

  ОБЩЕСТВО

Тише едешь – где-то будешь!
Услуги по перевозке пассажиров в городе оставляют желать лучшего

То ли так бездарно у нас в городе 
составляются автобусные 
маршруты, то ли мы с вами 
такие капризные пассажиры, 
что одни рейсы оказываются 
нерентабельными для 
перевозчика, другие загружены 
под завязку, а качеством 
предоставляемых услуг мы 
вечно недовольны. Водители 
проезжают мимо остановок, если 
не видят стоящих возле дверей 
пассажиров. Везут людей, «как 
дрова». И всё реже смотрят  
в зеркала заднего вида…

«Помогите!» – взывает к нам пожилой 
инвалид, которого «не заметил» водитель 
автобуса, когда мужчина с трудом подни -
мался на подножку «шестёрки». В результа-
те, в захлопнувшихся перед падающим по-
жилым человеком дверях застряла и уехала 
дальше его трость.

«Помогите!» – плачет в телефонную 
трубку женщина. Её тоже «не заметил» 
поспешивший водитель, и повредив в ре-
зультате падения позвоночник, пассажирка 
теперь обречена на боль: споры все прои-
граны, денег на лечение нет.

Но что мы можем противопоставить 
чиновничьему произволу и человеческо -
му равнодушию? Т олько слово: верните, 

пожалуйста, больному человеку его трость! 
отзовитесь, свидетели!..

А бедные пассажиры маршруток – это ге-
рои вообще отдельного романа! Особенно 
живописные картины встречаются в зим -
ний период. Мы уже как-то писали об эва-

куации людей из «десятки» через заднюю 
дверь, отнюдь не предназначенную для вы-
садки пассажиров. А вот когда на каждой 
остановке бедный водитель выскакивает 
без головного убора на сильный мороз, 
чтобы открыть заклинившую дверь – это 
уже было бы смешно, если бы не было так 
грустно. Если одна из машин таки безна -
дёжно ломается – мы обречены на долгое 
ожидание следующей, на страшную давку 
в салоне, рассчитанном всего на 15 пасса-
жиров и на опоздание всюду , куда хотели 

успеть. Логично, но довольно цинично 
в таких случаях звучит ответ водителя на 
наши сетования: «Не нравится – не ездите».

И вот снова в редакцию письмо. Насту -
пила зима, и люди в предвкушении тради-
ционных «приключений» бьют в колокола: 

по десятому марш-
руту по-прежне -
му ходят старые и 
разбитые «газели», 
на остановках и в 
салонах нет ника -
кой информации, 
полы и чехлы на 
креслах грязные, 
«будто шахтёры 
ездят», и так далее.

Служба «Рассвет»  
заключила дого -
вор с городской  
администрацией 
об оказании услуг  
по пассажирским  
перевозкам в 2015  

году на пять лет. Сразу оговоримся: маршруты  
№№ 9 и 10 не самые заманчивые на аукци -
онах. Поэтому, если честно, и ругать-то не  
очень хочется «недобросовестного перевоз-
чика»: помните, как в анекдоте, в котором зве-
ри послали черепаху за подмогой и раскрича-
лись, что её не дождаться, а она возвращается 
и говорит, что если будут ругаться – она вооб-
ще никуда не пойдёт? Вот так и в нашем слу -
чае, похоже: если забраковать эти несчастные 
развалюшки, будем ходить пешком из нового 
района до поликлиники и обратно.

Но, с другой стороны, все мы доверяем 
перевозчикам самое дорогое – своё здо -
ровье и жизни. Как показывает практика, 
страховкой не служат даже автобусные 
билеты, которых, к слову , в маршрутках и 
нет. Кто будет отвечать за ЧП, если «вдруг»? 
Поверьте, все выйдут сухими из воды, как, 
например, в случае с женщиной, повредив-
шей позвоночник. К слову, адвокаты все 
местные, да и недешёвые.

Мы связались с Алексеем Хромцовым, 
владельцем автопарка «десятки», позна -
комили его с претензиями пассажиров. 
Оказалось, у фирмы тоже есть свои про -
блемы, связанные с выполнением договора 
об услугах. Так, например, из-за разбитых 
дорог и затянувшегося их ремонта фирма 
понесла материальные убытки и потеряла 
большую часть своих пассажиров. Руково-
дитель заверил нас, что старые машины 
постепенно заменяются на более новые, 
так, скоро будут заменены ещё две. Гараж с 
ремонтной базой переезжает на новое ме-
сто и будет возможность улучшить обслу -
живание транспорта. Также усилится кон-
троль за чистотой в салонах и состоянием 
сидений. Информация о контактах фирмы 
в салонах имеется, расписание рейсов поя-
вится на остановках и в СМИ города.

Итак, мы с вами услышаны и поняты. Бу-
дем надеяться, что все владельцы пассажир-
ского автотранспорта так же услышат нас, 
ведь проблемы бывают очень похожими.

Вера МАКАРЕНКО

«Мой муж – полицейский, и я очень горжусь этим!»
Достойны ли стражи порядка презрения общества

«Милиционер» – раньше это слово 
звучало гордо, многие советские 
мальчишки мечтали именно об 
этой профессии, восхищаясь 
отвагой знаменитого Дяди 
Стёпы. Сейчас всё изменилось, 
и дело наверняка не в том, что 
милиционера переименовали  
в полицейского…

«Мой муж – полицейский, и я очень  
горжусь этим! Люблю, когда он в форме,  
она ему так идёт! А он не хочет лишний 
раз её надевать... Г оворит, что стоит ему  
в ней появиться на улице, как на лицах  
большинства людей появляется злобный 
оскал и шёпот в спину: «Смотри, мент, му-
сор идёт». 

А что для вас «мусор»? Для меня – это  
люди, которые справляют нужду в подъез-
де, бьют своих жён, насилуют детей, уби-
вают и грабят, торгуют наркотой и курят 
травку, садятся пьяными за руль...

Когда у вас неприятности, семейные  
разборки, соседи шумят, соседская соба-
ка бегает без поводка, пропали близкие 
люди, или вы нашли труп кролика, вашу  
машину поцарапали, припаркованные  
автомобили перекрыли вход в подъезд  
– вы сразу набираете 02. А после, когда  
эти «полтора человека» из оставшихся  
сотрудников прибегают к вам на помощь 
посреди ночи, порой на своих двоих, вме-
сто благодарности чаще всего ловят плев-
ки в спину.

Я понимаю, почему мой муж не лю -
бит одевать свою форму ... Невозможно  
отстирать её до конца, так, чтобы смыть  
всю мерзость, которую она видела. Она  

каждый день напоминает, насколько гряз-
ное общество вокруг... 

Прежде чем оскорбить человека в по -
гонах, подумайте, а что, если вы и есть  
«мусор».

Это письмо пришло в редакцию от  
нашей читательницы. Мы задумались –  
действительно, почему некоторые так 
недолюбливают полицейских? Навер -
ное, у названия именно этой профессии 
самое большое количество неблагозвуч-
ных синонимов: легавый, мент , мусор…  
Знающие, конечно, заметят: «мусор» все-
го-навсего произошло от аббревиатуры  
МУС – московский уголовный сыск. Но  
вряд ли все употребляющие это слово по 
отношению к полицейским знают о его  
происхождении и вкладывают именно  
это значение.

Кстати, спросила своих знакомых – как 
они относятся к нашей полиции и к по -
добным прозвищам. Ни один из них не дал 
резкой негативной оценки, ни один никог-
да не называл полицейского «мусором» – 
опыт общения с сотрудниками ОВД был 
положительным. Здесь надо отметить – все 
опрошенные мной никогда не совершали 
каких-либо противозаконных действий. 
Конечно, этот опрос нельзя назвать по -
казательным, но, я думаю, многие со мной 
согласятся – недолюбливают полицейских 
в первую очередь те, кто является объектом 
их пристального внимания – нарушители 
закона. Их просят прекратить шумную ноч-
ную вечеринку, которая не даёт спать сосе-
дям, их арестовывают за вандализм, разбой 
или ещё более тяжкие преступления, кото-
рые и называть не хочется. Действительно, 
как можно испытывать симпатию к людям, 
которые не дают вести привычный образ 
жизни, несоответствующий нормам закона 
и морали…

Возможно, сегодня в рядах поли -
ции не встретить идеального Дядю 
Стёпу-милиционера, за Родину , за 
идею служить народу – этот девиз дав -
но ушёл в прошлое. Превышение власти, 
халатность, грубость, взяточничество – в 
этих пороках часто обвиняют рос -
сийскую полицию. И наверняка 
есть среди сотрудников ОВД те, 
кто пользуется своими полномо-
чиями не во благо людей. Но верно ли 
равнять всех под одну гребёнку? Ведь сре-
ди представителей любой профессии есть 
плохие и хорошие люди, те, кто искренне 
любит свою работу, и те, кого интересует 
лишь заработок, ответственные и безответ-
ственные, порядочные и не очень…

Наблюдения читательницы, супруги 
полицейского, написавшей письмо, дока -

зывают, что у человеческой памяти есть 
удивительное свойство – мы часто хорошо 
запоминаем те моменты, когда нам сказали 
грубое слово, не выполнили нашу просьбу, 
и таим обиду за это, но не всегда помним то 
хорошее, что делают для нас. 

«В полицию идут , чтобы дорваться до 
власти и пользоваться ею», – говорят не -
которые, намекая на то, что в ряды ОВД 
стремятся люди с дурным характером. Но 
почему они не говорят о том, что для того 
чтобы служить в полиции, нужны смелость, 
выносливость и железные нервы? Каждый 
ли современный мужчина обладает таки -
ми качествами и способен справиться с 

этой работой? 
Каждый ли сможет , 
не теряя самообладания, разговаривать с 
убийцами, усмирять пьяных дебоширов, 
нести многочасовой патруль в непого -
ду, рисковать жизнью? У бийства, трупы, 

пьянство и наркомания, жуткие семейные 
разборки – у каждого ли хватит духа еже -
дневно видеть эту неприглядную изнанку 
жизни? Ответ очевиден.

10 ноября в России отмечается День 
сотрудника органов внутренних дел. Нам 
хочется пожелать стражам порядка, что -
бы на их пути встречалось больше бла -
годарных людей, которые умеют ценить 
чужой нелёгкий труд, и силы духа, чтобы 
бесстрашно бороться с преступностью и 
с гордостью, несмотря ни на что, носить 
звание полицейского.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Говорит, что стоит ему в ней появиться на улице, как на 
лицах большинства людей появляется злобный оскал и 
шёпот в спину: «Смотри, мент, мусор идёт»
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Нам морозы не страшны
Вовремя позаботившись об уходе за своими волосами, можно избежать их повреждения во время зимы

Вопрос в редакцию компании «Маг-
нитив» Марии В.: «Сейчас многие девушки, 
как и я, столкнулись с тем, что с каждым 
днём из-за мороза волосы начинают пор-
титься и терять хороший внешний вид. Как 
мне позаботиться о своих волосах, на что 
обратить внимание, чтобы сохранить их 
здоровыми на протяжении холодов?».

Ответ технологов-стилистов компа-
нии «Магнитив»:

Действительно, мороз и снег делают во-
лосы тусклыми, ломкими и секущимися.  
С приходом минусовых температур состо-
яние даже самых ухоженных волос заметно 
ухудшается, а что уж говорить о волосах, 
которые и до этого не сияли здоровьем 
и силой.

Как известно, холод снижает силу и блеск 
волос, снег, попадающий на них, испаряясь, 
делает их сухими и тусклыми, а перепады 
температур повреждают волосы, полно -
стью уничтожая их блеск.

Чтобы подготовить свои локоны к зиме, 
представительницам прекрасной полови-
ны нужно уже сейчас начинать пополнять 
свой beauty-арсенал, добавив в него сред -
ства для волос из серии «зимний уход»: 
ESTEL Versus Winter, OLLIN Ice Cream, 
Nexxt Рrotect Winter.

В холода лучше всего использовать 
специальные шампуни и бальзамы. 
В шампунях этих серий содержатся 
растительные ингредиенты, что обе-
спечивает волосам деликатный уход.

В морозное время маски для во -
лос должны стать вашими лучшими 
друзьями. Отдайте своё предпочтение 
средству ESTEL Curex Versus Winter, 
оно cодержит экстракт каштана, спо-
собствующий улучшению питания 
волосяных луковиц. Придаёт волосам 
мягкость, красоту и жизненную силу. 
Обладает антистатическим эффек -
том. Интенсивно питает и увлажняет 
волосы и кожу головы, укрепляет структуру 
ломких волос. 

Nexxt Сream-Мask Рrotect Winter за 
счёт создания защитной плёнки восста -
навливает естественный гидро-баланс,  
подвергшихся сильным температурным  
колебаниям, ослабленных и ломких 
волос. Комплекс из кокосового масла,  
пантенола и глицерина ухаживает за во-
лосами от корней до самых кончиков,  
возвращает волосам их жизненную силу. 
Входящий в состав гидроксипропил гуар 
препятствует накоплению на волосах ста-
тического заряда и «намагничиванию»  

волос (они не пушатся), разглаживая их.  
В её составе содержится аргинин, жиз -
ненно важный для укрепления и питания 
волосяных луковиц.

Особенное внимание следует уделить 
кончикам волос, так как именно они под -
вергаются наиболее отрицательному вли-
янию негативных факторов. Современные 
профессиональные средства, такие как 
спрей-живица для кончиков волос от 
Nexxt Professional, не утяжеляют воло -
сы, а наоборот, преображают их, придают 
блеск и шелковистость, одновременно за-
щищая от низких температур.

Для полной защиты волос можно 
использовать специальный спрей- 
уход. Например, CUREX Versus Winter 
выравнивает кутикулу , делая волосы 
гладкими и шелковистыми. Содержит 
пантенол, питающий волосы и кожу 
головы. Защищает волосы от стресса 
при перепаде температур. Обладает 
антистатическим эффектом. 

Ollin Ice Cream  спрей-кондицио -
нер, предназначен для интенсивного 
питания волос и восстановления их 
естественного гидробаланса. Средство 
облегчает расчёсывание волос, делает 
их шелковистыми и гладкими, вырав -

нивает кутикулу. Является средством тер -
мозащиты и антистатиком.

С этими beauty-средствами ваши волосы 
легко перенесут холодную зиму с ледяным 
ветром и метелью, а вы сможете сэконо -
мить на салонном лечении и восстановле-
нии волос после морозов.

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

Путешествия с гитарой
К 35-летию фестиваля «Встреча друзей», организованного клубом самодеятельной песни «Меридиан»

В течение долгих лет 
участники клуба выступали на 
многочисленных всероссийских 
фестивалях, становились 
лауреатами и дипломантами. 
Помимо опыта, который они 
получали, представляя своё 
творчество перед жюри, барды 
наслаждались природой  
и отдыхали душой. О самых ярких 
и запоминающихся фестивалях, 
на которых побывали участники 
КСП «Меридиан» читайте в нашей 
рубрике.

Фестиваль, на который слетаются ро -
мантики из самых дальних уголков России, 
называется «Гринландия», он принимает 
гостей в селе Башарово города Кирова. 

Его прозвали «маленькой сказочной стра-
ной», потому что напротив лесной сцены 
простирается огромная восьмикиломе -
тровая поляна вдоль берега реки Быстри -
цы. Вокруг нет ни одного пустого места, 
всё занято палатками и исполнителями, 

которые приехали заявить о своём таланте, 
поучиться у настоящих мастеров и, в кон -
це концов, встретить старых друзей, чтобы 
спеть любимые песни.

Три раза коллектив клуба выступал на 
Всероссийском отраслевом фестивале 
«Песня Булата в Колонтаево», который 

приурочен ко дню рождения поэта, барда 
и композитора Булата Окуджавы. У этого 
фестиваля есть своя традиция: дипломан -
там и лауреатам дарят колокольчики. Один 
из них привезли и «меридиановцы».

– В Колонтаево есть удивительный ли -
тературный квартальчик. В своё время 
там находились дома-дачи Ахматовой, 

Евтушенко, Пастернака,  
и Булата. Сегодня дом Булата 
превратили в музей, комнаты 
которого увешаны всевоз -
можными колокольчиками 
– это было его хобби. Сейчас 
эти колокольчики украшают 
кабинет поэта, они повсюду: 
и под потолком в экспозици-
онном зале, и на подоконни-
ках, и на стендах, – расска -
зывает руководитель клуба 
Елена Викторовна Гутникова.

Конечно, нельзя не ска -
зать и о самых громких, 
масштабных фестивалях. 
Ильменский – один из них. 
Он проходит в середине лета  
в окрестностях города Ми -

асс Челябинской области. В этом году 
мероприятие отметило круглую дату – 40 
лет, а гостей на юбилей фестиваля было ни 
много ни мало 25 тысяч человек, именно 
на такое количество был рассчитан пала -
точный лагерь.

Конечно, на все фестивали клуб «Мери-
диан» старается ездить полным составом, 
а ведь он такой многочисленный. Одних 
семей в клубе столько, что коллектив КСП 
сбился со счёта, пытаясь всех назвать. Это 
и Евгений Мишуринских с сыном Миха -
илом, и Александр Брюхин с дочкой По-

линой, Владимир и Юлия Черновы, Дми-
трий Абрамов и его дочь Екатерина.

Последний фестиваль, на котором по -
бывали наши барды – отраслевой фести-
валь авторской песни и поэзии городов 
Росатома «U 235». Ежегодно в Сосновом 
бору Ленинградской области он собирает 
участников более чем из 20 городов Рос -
сии, чтобы дать им возможность провести 
несколько дней в кругу близких по духу  
и интересам людей. 

– Как объяснили организаторы фести -
валя, уран-235 – стабильный элемент , и 
они надеются, это мероприятие станет 
таким же стабильным. Там мы познакоми-
лись с Александром Мирзаяном, поэтом, 
композитором и телеведущим. Каждый 
фестиваль знакомит нас, участников, с 
новыми интересными людьми, в этот раз 
нам открылась совершенно удивительная 
личность, как Александр, который необыч-
но и по-научному рассуждает о песенной 
культуре, – вспоминает Елена Гутникова.

Сейчас барды могут свободно соби -
раться, устраивать незабываемые кон -
церты, обсуждать песню и делиться  
ей друг с другом. А ведь в конце 60-х  
её вытеснили из радиоэфира, почти  

не допускали на теле -
экран. В прессе травле  
подвергались Окуджава 
и Высоцкий. Концер -
ты организовывались  
с огромным риском, люди 
в запретные времена бе-
регли и сохраняли бар -
довские движение, соби -
раясь тайком, разучивая  
новые песни и вспоминая 
старые. 

Наверное, поэтому бла -
годаря особому отноше -
нию к авторской песне 
она продолжает жить.  
О ней никогда не забудут и 
в клубе «Меридиан», ведь не 
только поездками на фести-
вали барды доказывают, что 
песня – источник счастья и 
вдохновения, но и тем, что 

проводят собственный фестиваль. 35 лет 
они вместе собираются на сцене Дома куль-
туры, где в кругу семьи и друзей исполняют 
самые добрые, самые известные и самые 
душевные песни.

Екатерина КУННИКОВА, 
фото из архива КСП «Меридиан»

Последний фестиваль, на котором побывали наши барды – 
отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии городов 
Росатома «U 235

Михаил и Евгений Мишуринских, Юрий Лорес, Елена Гутникова 
на фестивале, посвященном творчеству Булата Окуджавы

Александр и Полина Брюхины ведут разговор с поэтом  
А. Мирзаяном



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ

Бабушка! Я доеду до центрально-
го рынка? 

– Нет! 
Пассажир выходит. Бабуля, крях-

тя и усаживаясь на его место: 
– А я доеду… 

***
Коротко о себе: Утром я не в себе! 

Днём сама не своя! Вечером – вся 
из себя.

***
Пять раз из музея был похищен 

«Чёрный квадрат» Малевича...  
и пять раз сторожу дяде Васе уда -
валось восстановить эту картину 
до рассвета...

***
– Ты что такой грустный? 
– Да вот, сын у меня родился. 
– А как назвали? 
– Людовик. 
– А почему Людовик? 
– Да потому что четырнадцатый!

***
– Ваш сын тут нарисовал на пар-

те муху, как живую, и  я отбила об 
неё руку. 

– А вот я когда в  ванной увидел 
нарисованного крокодила, выбе -
жал через нарисованную дверь.

***
Я уже как полгода хожу в трена-

жёрный зал, и  моя девушка чув -
ствует себя со мной под защитой, 
ведь если на нас нападут хулига-
ны, я смогу присесть 3 подхода по  
12 раз.

***
– Дикий, дерзкий, как пуля 

резкий.
– А можно мне нормальную ха -

рактеристику из университета?

***
– Ты в пятницу до скольки занят 

будешь?
– В пятницу я буду занят до 

понедельника.

***
Игорь и  без того нервничал, но 

когда хирург произнёс «Оk googlе» 
– вообще запаниковал.

Отдыхай

По горизонтали: 1. Своеволие, самовластие. 4. Ошибка в речи, нечаянно сказанное слово. 10. Южное земноводное растение с красивыми крупными цветками. 
11. Возвышенная площадка в церкви перед иконостасом, с которой произносятся проповеди. 13. Крупная птица отряда куриных. 14. Маленькая округлая частица 
жидкости. 15. Атмосферные осадки в виде водяных капель, струй. 16. Птица тропических стран с ярким оперением. 17. Осторожность в предвидении опасности. 
20. Гигантская разрушительная океаническая волна, возникающая в результате подводного землетрясения или извержения подводных или островных вулканов. 
22. Высказывание вызванное вопросом. 23. Плавучее транспортное средство для перевозки людей и грузов. 24. Самомнение, заносчивость. 25. Съедобный 
пластинчатый гриб с рыжей шляпкой и загнутыми вниз кра ями. 28. К артина или узор из цве тного стекла в окнах, дверях. 30. З емляной орех. 32. Южное 
фруктовое дерево, дающее сочные сладкие плоды с крупной косточкой. 36. Водоплавающая птица семейства утиных. 38. Рукав в дельте реки или проток, 
соединяющий лиман с морем. 39. Разглашение, известность. 40. Хищная пресноводная рыба. 41. Водяное травянистое растение, имеющее форму мельчайших 
зелёных пластинок и образующее сплошной слой на поверхности стоячей воды. 42. Музыкально-драматическое произведение, в котором пение чередуется 
с танцами и диалогом. 43. Степень быстроты движения.
По вертикали: 1. Совокупность животных и растительных организмов, живущих в толще воды и переносимых силой течения. 2. Задуманное дело, замысел.  
3. Свобо дное прос транство, ос тавляемое пере д на чалом с троки напис анного и ли напе чатанного т екста. 5. Об ломочная г орная поро да в  виде ме лких 
камешков. 6. Умозаключение. 7. Ци трусовое дерево. 8. Наво днение, разлив воды. 9. См. фо то. 10. Вид п ластики - с оздание скульптурных произведений из 
пластичных материалов. 12. Недостаток в необходимом, бедность. 18. Художественное изделие, вещь как память о посещении страны или какого-нибудь места.  
19. Совокупность окружающих условий, окружающая обстановка. 20. Птица отряда куриных. 21. Вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного, 
благоприятного. 26. Грязь, полное отсутствие порядка. 27. Ц ерковное покаяние. 29. Древнее ор удие для разрушения крепостных стен. 31. Южное д ерево  
с оранжево-красными сладкими плодами. 32. Душистый, приятный запах. 33. Трубка гибкого материала, свёрнутого для хранения. 34. Отдельная часть чего-
нибудь.  35. Мужчина, достигший старости. 37. Шейное украшение с подвесками спереди. 38. В царской и некоторых иностранных армиях: военнослужащий 
частей лёгкой кавалерии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43 (287)
По горизонтали: 1. Проект. 3. Травма. 7. Эксцесс. 10. Лгун. 11. Эфес. 12. Вал. 14. Турне. 15. Ущерб. 17. Кок. 20. Очки. 21. Узор. 24. Линейка. 25. Немота. 26. Статус.
По вертикали: 1. Пилюля. 2. Кекс. 4. Риск. 5. Август. 6. Сцена. 8. Кукушка. 9. Афоризм. 12. Век. 13. Лук. 16. Хозяин. 18. Ответ. 19. Кризис. 22. Финт. 23. Скот.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

12 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

13 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

14 НОЯБРЯ
ВТОРНИК 

15 НОЯБРЯ
СРЕДА 

16 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

17 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

18 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 -12°С -11°С -15°С -21°С -20°С -25°С -27°С -21°С -15°С -17°С -19°С -21°С -24°С -22°С -23°С -27°С -26°С -23С -16°С -11°С -8°С

Давление 742
мм

743
мм

746
мм

752
мм

755
мм

757
мм

758
мм

757
мм

755
мм

752  
мм

752 
мм

753 
мм

755 
мм

757 
мм

758 
мм

761 
мм

761 
мм

760 
мм

753 
мм

749 
мм

747 
мм
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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, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.00 «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 «Мажор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» 
(12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
03.05 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 
16.55, 19.20, 23.25 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.25, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 «Десятка!» (16+)
11.50 «Звёзды футбола» (12+)

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония
14.55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе. Дмитрий Чудинов 
против Мартина Мюррея (16+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+)
19.25 Спортивный интерес
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Брази-
лия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. Прямая 
трансляция из Латвии
02.50 Д/ф «Быть Марадоной» 
(16+)
03.25 Д/ф «Просто Валера» 
(16+)
04.10 Д/ф «Кубок войны 
и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
07.30 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
08.00 «Точка» (16+)

05.00 Итоги недели
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
10.00, 18.00 «Рецепт» (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 «Гараж» (12+)
14.00 Людмила Гурченко в про-
грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

15.25 Песни из репертуара 
Людмилы Гурченко в шоу 
«Достояние республики» (12+)
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Долг» (12+)
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 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
02.55 «История государства 
Российского» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Джинн» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Обложка. Война карика-
тур» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Война в песках». (16+)
01.05 «Без обмана. Съедобные 
порошки» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
06.15 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+)
07.10 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (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. ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
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+)
03.10 «И снова здравствуйте!»
03.40 «Их нравы»
04.00 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 05.10 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 дары 
смерти» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Ультраамери-
канцы» (18+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.55 Х/ф «Сияние» (18+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ранго»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+)
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение»
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)

04.55 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Монастырь святого 
Саввы. Монастырские стены»
12.30, 23.30, 03.15, 08.00 
«Пешком по Москве»
12.45 Д/ф «Художник от Бога»
14.00 Русские судьбы
14.30 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 «Мама, не кричи» цикла 
«Премьерный показ»
15.30 Д/ф «Афанасий Фет»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Выставка «Чудов 
и Вознесенский монастыри 
Кремля»
22.00 Портреты. «Констан-
тин Леонтьев. История 
обращения»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Синодалы»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Поклон предкам. 
Святыни кремля»
02.30 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
03.30 Патриарший хор 
Кафедрального собора Святой 
Троицы в Тбилиси (Грузия). 
Концерт
04.30 Д/ф «Тринадцатый»
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Хранители. Вален-
тин Вьюшин. Встреча»
08.15 «Сельский священник. 
Русские праведники»
09.00 Диалог под часами

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

9а



11 ноября 2016 | № 44 (288) ПОНЕДЕЛЬНИК
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный»
14.45 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка
15.10 Д/ф «Я пел, любил 
и воевал...»
15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большо-
го театра. Елена Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Выученная беспо-
мощность и простой ключ к 
счастью»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/С «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 А.Чехов. «Анна на шее»
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-
кау. Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
02.40 П.Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso»

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. Татарстан» 
(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» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
01.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Белая стрела» 
(16+)
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.15 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фар-
ватере» (12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

19.20 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Рихард Зорге» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
03.40 Х/ф «Какое оно, море?»
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир
05.00 М/ф  (6+)
06.00, 01.35 «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 «Почему я?» (12+)
12.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.30 «Мой лучший друг» (6+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (6+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
22.45 Х/ф «Бобби» (16+)
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! 
«Звери»
12.05, 20.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
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»
21.40, 02.20 М/с «Дружба - это 
чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Защитники»
01.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
03.20 М/с «Томас и его друзья»
04.40 М/ф «Пришелец Ваню-
ша», «Жили-были...», «Две 
сказки»
05.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 03.20 «Странное дело» 
(16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 Д/ф «Нити Вселенной» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Доспехи Бога 3» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+) 

муз тв

07.00, 03.25 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.30 Золотая лихорадка 
(16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00, 16.55, 20.55, 00.55 PRO-
клип (16+)
14.05, 20.15 Русские хиты-чем-
пионы понедельника (16+)

15.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.55 «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 Ко дню рождения 
Лолиты. Концерт (16+)
01.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.45 Двойной УДАР (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Острова» (16+)
15.55 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» 
(16+)
01.25 Х/ф «Самая красивая 
2» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (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 Мир наизнанку (16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Мажор» (16+)
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Румынии
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Команда навсегда» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 16.30, 
16.55, 18.55, 21.20 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.30, 17.00, 21.25, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 07.30 Спортивный 
интерес (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)

12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады
16.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
17.30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Брази-
лия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO (16+)
19.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» (16+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
23.55 «Культ тура» (16+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. 
Прямая трансляция
03.40 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
04.10 Д/ф «Кубок войны 
и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады 

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»
09.05, 12.35 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «Город на карте» (16+)
11.10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (12+)
13.30 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
18.25, 23.50, 02.55 «История 
государства Российского» 
(16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (12+)

22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «Доброе утро»
12.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Съедобные 
порошки» (16+)
18.00 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Затворник» (18+)
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, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
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+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее 2» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.40 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть 
1» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «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 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
11.30 Д/ф «Афанасий Фет»
12.00 «Мама, не кричи» цикла 
«Премьерный показ»
12.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
14.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Выставка «Чудов 
и Вознесенский монастыри 
Кремля»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00, 02.30, 07.15 «Пешком по 
Москве»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00, 03.30 Д/ф «Синодалы»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Волконские. 
Российские династии»
05.00 Д/ц «Последние годы 
жизни. Паисий Святогорец»
06.00 Д/ф «Поклон предкам. 
Святыни кремля»
06.30 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
07.30 Д/ф «Тринадцатый»
08.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
09.00 Патриарший хор 
Кафедрального собора Святой 
Троицы в Тбилиси (Грузия). 
Концерт

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
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15.10 А.Чехов. «Анна на шее»
15.40 Острова. Аркадий 
Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большо-
го театра. Юрий Гуляев
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
18.45 «Эффект присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»
22.00 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский 
и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Н.Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Анаконда» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Последователи» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)
16.30 Х/ф «Классик» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с 
«ОСА» (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фар-
ватере» (12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии. Юнус-
Бек Евкуров» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)

22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
01.55 Х/ф «Впереди день» 
(12+)
03.50 Х/ф «Командировка» 
(16+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.00, 01.20 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Балабол» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.45 Х/ф «Великий мошен-
ник» (16+)
01.50 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! 
«Фотопроект»
12.05, 20.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
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/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

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 «Защитники»
01.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
03.20 М/с «Томас и его друзья»
04.40 М/ф «На задней парте», 
«Баранкин, будь человеком!»
05.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.00, 06.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 Д/ф «Космические 
хищники» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(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, 03.45 PRO-
клип (16+)
14.05, 03.50 Только жирные 
хиты! (16+)
14.55, 19.10, 06.10 10 самых 

горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» (12+)
01.15 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
05.10 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
16.00, 20.55 Х/ф «Условия 
контракта-2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Самая красивая 
2» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 «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 «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Александр Блок. 
«Я медленно сходил с ума» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«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 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 
16.55, 19.30, 21.05, 00.10 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.00, 17.00, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)

11.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады
14.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Чили - Уругвай
16.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия
19.35 «Культ тура» (16+)
20.05 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
20.35, 07.15 Д/ф «Звёзды шах-
матного королевства» (12+)
21.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
01.10 «Футбол. Live» (12+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)
03.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Летувос Ритас» 
(Литва) - «Химки» (Россия)
05.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Квалификаци-
онный раунд
07.45 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал» (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»
09.05, 12.35 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «События. Парламент» 
(16+)
11.05 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (12+)
13.30 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
18.25, 19.25, 02.50 «История 
государства Российского» 
(16+)

19.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «День семейного 
торжества» (12+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
02.20 «Сочинская осень-2016. 
Proetcontra» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
12.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (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. Юрий 
Щекочихин» (16+)
18.00 «Обложка. Битва с папа-
рацци» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(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. ЧП

14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
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+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 04.30 Т/с «Холостяк» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Физрук» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Костолом» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправля-
ется в ад» (16+)
06.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «План б» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. 
Часть 2» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Скобелевский 
марш»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
12.15, 20.45, 06.30 «Пешком по 
Москве»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Выставка «Чудов 
и Вознесенский монастыри 
Кремля»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Поклон предкам. 
Святыни кремля»
18.30 Патриарший хор 
Кафедрального собора Святой 
Троицы в Тбилиси (Грузия). 
Концерт
20.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
22.00 Б.В. Шергин. «Любовь 
сильнее смерти» из цикла 
«Поморские рассказы»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Д/ф «Книги на Красной 
Площади. Книжная Москва»
01.00 Новости
02.00 Церковь и мир
02.30 Вечность и время
03.30, 07.30 Д/ф «Синодалы»
04.00 Д/ф «Молите Бога о нас»
05.00 Д/ф «Русь ещё жива»
06.00 Мой путь к Богу
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Волконские. 
Российские династии»
09.00 Д/ц «Последние годы 
жизни. Паисий Святогорец»
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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, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский 
манер»
13.05 «Пешком...». Москва 
зоологическая
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
15.10 Н.Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»
15.40 Больше, чем любовь. 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский 
и йога»
17.50 Великие имена Большо-
го театра. Ирина Архипова
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
22.00 Власть факта. «Демогра-
фический фактор истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 А.Пушкин. 
«Барышня-крестьянка»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

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» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.00, 
01.40, 03.10, 04.30 Т/с «Война 
на западном направлении» 
(12+)
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» (16+)
00.00 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины 
в фарватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» (18+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
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 «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (0+)
01.35 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)
03.50 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.10 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Разлучница» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Парниковый 
эффект» (16+)
22.45 Х/ф «Душа моя» (12+)
01.40 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! 
«Вторая жизнь предмета»
12.05, 20.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
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/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Защитники»
01.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
03.20 М/с «Томас и его друзья»
04.40 М/ф «Кошкин дом», «Три 
лягушонка»
05.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.30, 06.00, 10.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 Д/ф «Кочевники во 
Вселенной» (16+)
13.00, 17.05, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Беглец» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.30 «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, 02.15 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 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» (12+)
01.15 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
02.20 Теперь понятно! (16+)
03.25 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+)
10.00, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
13.00, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Условия 
контракта-2» (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 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00, 14.00 Олигарх-ТВ \
(16+)
10.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 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 Мир наизнанку (16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «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 «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Семь морей Ильи 
Лагутенко» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» 
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 
16.20, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.30, 16.30, 20.25, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 03.40 Д/ф «Бесконечные 
истории» (16+)

11.30 Лучшие бои Дениса Лебе-
дева (16+)
12.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)
14.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Мексики (16+)
16.00 «Десятка!» (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса (16+)
18.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
23.00 «Волевой приём». Теле-
визионный фильм. (Россия) 
2016 г. (16+)
01.45 Х/ф «Большой босс» 
(18+)
04.10 Д/ф «Кубок войны 
и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
07.30 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
08.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (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»
09.05, 12.20 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.15 «Город на карте» (16+)
11.30 Д/ф «Уралочка - кузница 
чемпионов» (12+)
13.15 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
18.25, 19.25 «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» 
(16+)

19.30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии»
00.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
03.00, 04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
12.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(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. Без детей» (16+)
18.00 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
(12+)
05.15 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (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. ЧП

14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители»
02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мрачные 
тени» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+)
05.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «План б» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». На старт! Внима-
ние! Март!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.00 Х/ф «Письмо милосер-
дия» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Диалог под часами
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 Д/ф «Поклон предкам. 
Святыни кремля»
14.30 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
15.15, 18.30, 22.00 «Пешком по 
Москве»
15.30 Патриарший хор 
Кафедрального собора Святой 
Троицы в Тбилиси (Грузия). 
Концерт
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00, 07.00 Д/ф «Синодалы»
20.30 Д/ф «Волконские. 
Российские династии»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.30 Д/ф «Первая высота»
01.00 Новости
02.00 С Божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Б.В. Шергин. «Любовь 
сильнее смерти» из цикла 
«Поморские рассказы»
03.45 Д/ф «Книги на Красной 
Площади. Книжная Москва»
04.15 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
05.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
06.00 Вечность и время
07.30 Д/ф «Молите Бога о нас»
08.30 Д/ф «Русь ещё жива»
09.30 Д/ф «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
13.05 Россия, любовь моя!
«Шорцы - горцы Южной 
Сибири»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 А.Пушкин. 
«Барышня-крестьянка»
15.40 Д/ф «50-е»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
17.50 Великие имена Большо-
го театра. Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Паразиты 
- сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
21.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 А.Твардовский. Отрывок 
из поэмы «Василий Тёркин» 
(«Гармонь»)
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

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» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Дьявол» (18+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+)
04.30, 05.15 «Городские 
легенды» (12+) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 
03.20, 04.45 Т/с «Война на 
западном направлении» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Такая работа» 
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины 
в фарватере» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» (18+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Груз» (18+)
01.35 Х/ф «Мертвый сезон» 
(16+)
04.25 Х/ф «Комета» (12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.00, 01.35 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Разлучница» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» (16+)
22.45 Х/ф «Рам и Лакхан» 
(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! 
«Человек звучит гордо»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.55 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
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/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
21.40, 02.20 М/с «Дружба - это 
чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
00.00 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов»
00.25 М/с «Защитники»
01.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
03.20 М/с «Томас и его друзья»
04.40 М/ф «Волшебная птица», 
«Ореховый прутик», «Фока - на 
все руки дока»
05.40 М/с «Крошка Кью»

рен тв

06.00, 04.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)
03.20 «Минтранс» (16+)
04.10 «Ремонт по-честному» 
(16+) 

муз тв

07.00, 01.15 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.45 Золото (16+)
13.30 «МузРаскрутка» (16+)

14.00, 16.55, 20.55, 02.15 PRO-
клип (16+)
14.05, 03.25 Только жирные 
хиты! (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 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» (12+)
02.20 «Наше» (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+)
08.05, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.05, 23.00 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
13.05, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
14.05, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
16.00, 20.55 Х/ф «Условия 
контракта-2» (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 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
16.00 Пацанки. Финал (16+)
18.00 Пацанки. Истории (16+)
19.00 Пацанки. Спецвыпуск 
(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 Мир наизнанку (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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц 2. 
Город моторов» (18+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. 
Дни собаки» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«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 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.40 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 17.45, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Трансляция из Канады

13.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на льду. 
Короткая программа
14.10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
15.45 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
16.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии
16.25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
18.15 «Волевой приём». Теле-
визионный фильм. (Россия) 
2016 г. (16+)
20.15, 03.15 Реалити «Бой 
в большом городе» (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов». Прямая 
трансляция
23.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против 
Рэндалла Бейли. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы (16+)
04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)
06.15 Фигурное катание. Гран-
при Китая

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»
09.05, 11.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «О личном и наличном» 
(12+)
12.10 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.10 Х/ф «Гараж» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.20 Музыкальная Европа 
(12+)
02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.35, 13.50 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
19.35 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы» (16+)
05.40 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. ЧП
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+)
21.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 02.50, 04.20 Т/с «Холо-
стяк» (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 «Инсайт» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)
22.45 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)
01.00 Х/ф «Бедная Богатая 
девочка» (16+)
02.45 Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.05 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Поклон предкам. 
Святыни кремля»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
11.45, 14.30, 05.45 «Пешком по 
Москве»
12.00 Патриарший хор 
Кафедрального собора Святой 
Троицы в Тбилиси (Грузия). 
Концерт
13.00 Д/ф «Тринадцатый»
14.00 Мой путь к Богу
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30, 20.00 Д/ф «Синодалы»
16.00 Д/ф «Волконские. 
Российские династии»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
18.30 Вечность и время
20.30 Д/ф «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
22.00 Портреты. Алексей 
Толстой
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ф «Патриарший хор»
00.00 Д/ф «Остров Веры в море 
суеты»
00.40 Д/ф «Мусоргский»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Первая высота»
03.30 Д/ф «Книжные сокрови-
ща Кремля. Книжная Москва»
04.00 Д/ф «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
05.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
06.00 С Божией помощью
06.30 Консервативный клуб
07.30 Б.В. Шергин. «Любовь 
сильнее смерти» из цикла 
«Поморские рассказы»
07.45 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
08.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
09.30 Д/ф «Книги на Красной 
Площади. Книжная Москва»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари» 
(16+)
12.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
13.05 Письма из провин-
ции. Ижевск. Удмуртская 
Республика
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
15.10 А.Твардовский. Отрывок 
из поэмы «Василий Тёркин» 
(«Гармонь»)
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
17.50 Большая опера - 2016 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
21.30, 01.55 «Тайна «деревян-
ных богов»
22.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
23.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

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 «Эволюция» (12+)
22.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
00.00 Х/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)
03.30 Х/ф «ПоследняяМимзи 
Вселенной» (0+)
05.30 «Городские легенды» 
(12+) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

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

06.05 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Педагогиче-
ская поэма» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
22.25 Х/ф «Туз» (12+)
00.20 Х/ф «Город принял» 
(12+)
01.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.45 Х/ф «Груз» (18+)
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 «Разлучница» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
15.10 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Пончик Люся-2» 
(16+)
21.45 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
23.00 Х/ф «Оскар» (12+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(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 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 «Разные танцы»
13.00, 14.10, 15.30, 18.25 М/с 
«Поезд динозавров»
13.50 «В мире животных»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
18.05 «Видимое невидимое»
19.20 М/ф «Клуб Винкс. 
Тёмный Феникс»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
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 «Защитники»
01.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
03.20 М/с «Томас и его друзья»
04.40 М/ф «Приключения 
Буратино»
05.45 М/с «Крошка Кью»

рен тв

05.30, 06.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 «Брюс Ли» Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Клетка» (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+)
13.25 «Звёздный допрос» (16+)
14.20 #ЯнаМузТВ (16+)
14.55, 19.10, 02.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.55, 20.55 PRO-клип (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» (12+)
01.15 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
03.00 Танцпол (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «Семь жён одного 
холостяка» (16+)
15.55 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
23.00 Д/ф «Похудеть любой 
ценой» (16+)
00.30 «Острова» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.30 Пятница 
News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка 
(16+)
14.00 Леся здеся (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
02.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+) 
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05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
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»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)
02.05 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+)
04.15 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Малахольная» 
(16+)
07.05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08.00, 11.20 «Вести - Урал» 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Валькины несча-
стья» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 
3» (12+) 

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.00, 09.35, 16.00, 16.25, 
16.50, 19.25 Новости
09.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов (латиноаме-
риканская программа) (12+)
09.40 Х/ф «Большой босс» 
(18+)
11.40 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
12.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
13.05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
16.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии
16.30 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
16.55, 19.30, 21.55, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
01.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании
04.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция из 
Шотландии
06.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Бенсон Хендер-
сон против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из США 

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)

05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00 Х/ф «Долг» (12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Борис Хмельницкий 
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+)
13.40 М/ф «Гадкий утенок»
14.00, 02.05 Х/ф «Борис 
Годунов» (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 «Обыкновенное 
чудо» (12+)
21.50 Х/ф «Ложное искушение» 
(16+)
00.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
04.30 «Действующие лица»

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «АБВГДейка»
08.35 Х/ф «Похищение» (16+)
10.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.50 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)
12.45 «К 70-летию Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. Тайна спасения»
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
15.30, 16.50 Т/с «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)
19.20 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе»
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Война в песках». (16+)
05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

05.10 «Их нравы»
05.35 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 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз»
22.50 «Международная 
пилорама» (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 
(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (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 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)
19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
01.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.45 Х/ф «Оставленные» 
(16+)
04.50 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Монастыри России
12.15, 09.45 «Пешком по 
Москве»
12.30 Школа милосердия
13.00, 15.30 Д/ф «Синодалы»
14.00 Д/ф «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
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14.30 Вечность и время
16.00 Д/ф «Вера Миллионщи-
кова. Встреча»
17.00 Д/ф «Русь ещё жива»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
20.45 Б.В. Шергин. «Любовь 
сильнее смерти» из цикла 
«Поморские рассказы»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Книги на Красной 
Площади. Книжная Москва»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
00.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
01.00 Д/ф «Даниловский мона-
стырь. «Небо на Земле»
02.00 Д/ф «Патриарший хор»
03.00 Д/ф «Остров Веры в море 
суеты»
03.40 Д/ф «Мусоргский»
04.00 Д/ф «Александр Блок»
04.50 Портреты. «Денис 
Давыдов»
05.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
06.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
06.15 Д/ф «Первая высота»
06.45 Д/ф «Книжные сокрови-
ща Кремля. Книжная Москва»
07.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
08.00 Д/ф «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
09.00 Русские судьбы
09.30 Новый храм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. 
Виталий Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза 
песков»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «Кусочки жизни... Галина 
Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры

17.30 Цвет времени. Анри 
Матисс
17.45 «Романтика романса»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение» (18+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках золотой 
колыбели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

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» (12+)
19.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.45 Х/ф «Контакт» (12+)

00.30 Х/ф «Чужой против 
хищника» (12+)
02.15 Х/ф «Чужие против 
Хищника» (16+)
04.15 Х/ф «Похитители тел» 
(16+) 

06.10 М/ф «Три дровосека», 
«Тайна далекого острова», 
«Про бегемота, который боял-
ся прививок. «Пластилиновая 
ворона», «Разные колеса», 
«Миллион в мешке», «Лиса 
и дрозд», «Непослушный 
котёнок», «Приключения Васи 
Куролесова», «Бюро находок» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«Слепой» (16+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Два капитана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды спорта» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Д/с «Загадки века. 
Генрих Гиммлер. Исчезнове-
ние» (12+)
12.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
13.25 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)
18.20, 22.20 Х/ф «Живые 
и мертвые» (16+)
22.45 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
00.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.45 Х/ф «Акция» (12+)

мир

05.00, 07.20, 02.50 М/ф (6+)
05.30 Королевство кривых 
зеркал (12+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (6+)

09.00, 15.00 Новости
09.10 «Достояние республик» 
(12+)
09.35, 21.30 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
13.05 «Бремя обеда» (12+)
13.35 Х/ф «Оскар» (12+)
15.15 Т/с «Неотложка» (16+)
01.05 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
13.45 М/с «Гуппи и пузырики»
16.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
17.50 М/с «Непоседа Зу»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.05 М/ф «Барби и сёстры 
в поисках щенков»
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.15 М/с «Фиш и Чипс»
04.25 «Навигатор. Дайджест»
04.30 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.45 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

05.20, 06.00, 18.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.20 Х/ф «Действуй, сестра 
2» (12+)
09.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11.00 «Минтранс» (16+)
11.45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
13.30 «Новости» (16+)

14.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
20.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
21.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
01.00 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)
02.45 Х/ф «Фобос» (16+)
04.20 «Странное дело» (16+) 

муз тв

07.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
09.30 PRO-Обзор (16+)
10.00 К 20-летию Муз-ТВ... 
СУПЕРМАРАФОН. 20 часов 
прямого эфира! (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 
(16+)
10.30 «Домашняя кухня»
11.00 Х/ф «Самая счастливая» 
(16+)
14.25 Х/ф «Тёмная сторона 
души» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
23.45, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Золотой 
Компас» (12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30, 20.00 Орел и решка 
(16+)
16.30 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
19.00 Леся здеся (16+)
22.00 Ревизорро. Москва 
(16+)
00.00 ЭКС на пляже (16+)
04.00 Блокбастеры (16+)
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05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
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»
12.20 К 70-летию Патриарха 
Кирилла. «Мы все равны перед 
Богом»
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23.30 «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет наде-
жда» (12+)
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08.20, 03.45 «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 «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Бенсон Хендер-
сон против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из США
10.00, 13.05 Новости
10.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.35 Фигурное катание. Гран-
при Китая
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы 
(12+)
13.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
14.55 Реалити «Бой в большом 
городе» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция
17.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии
18.10, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
23.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Квалификаци-
онный раунд
05.25 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Шотландии
07.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+) 

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 Музыкальная Европа 
(12+)
06.30 Х/ф «День семейного 
торжества» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)

11.00 «Мельница» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» 
(16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном» 
(12+)
13.25 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
21.10 Песни из репертуара 
Александра Розенбаума в шоу 
«Достояние республики» (12+)
23.50 Х/ф «Ложное искушение» 
(16+)
02.10 Х/ф «Гараж» (12+)
03.45 «Таланты и поклонники» 
(12+)

07.55 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
11.35 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.10, 13.45 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
13.30, 02.20 События (16+)
15.10 «Дмитрий Дюжев - 
в кругу друзей» (6+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Все возможно» 
(16+)
19.00 Х/ф «Замуж после всех» 
(16+)
22.40 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
02.35 «Петровка, 38»
02.45 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
04.55 Х/ф «Клетка» (18+)
07.10 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.25 Охота (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «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 «Барсы» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 «Край» (16+)
01.05 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Образцовый самец» 
(16+)
03.45 Т/с «Холостяк» (16+)
05.15 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» (12+)
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/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
13.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

21.00 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+)
22.50 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.25 Х/ф «Эрин Брокович» 
(16+)
02.55 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.00 «Funтастика» Скетчком 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Жостовский букет. 
Народные промыслы России»
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 «Синодалы»
14.00 С Божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Книги на Красной 
Площади. Книжная Москва»
16.00 Монастырская кухня
17.00 «Новомученики. Русская 
Голгофа. Русские праведники»
17.45 Б.В. Шергин. «Любовь 
сильнее смерти» из цикла 
«Поморские рассказы»
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Д/ф «Первая высота»
20.00 Д/ф «Золотое кольцо 
с высоты птичьего полёта. 
Русь. В поисках истоков»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Книжные сокрови-
ща Кремля. Книжная Москва»
22.00 Д/ф «Монаршая му-
дрость. Святыни кремля»
23.00 Д/ф «Книги и файлы»
23.45 «Пешком по Москве»
00.00 Концерт «Песенная 
симфония Виктора Захарченко 
на стихи русских и украинский 
поэтов»
01.00 Д/ф «Общая трапеза»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
04.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
04.30 Д/ф «Даниловский мона-
стырь. «Небо на Земле»
05.00 Д/ф «Путь времени»
05.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
06.00 Д/ф «Александр Блок»
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06.50 Портреты. «Денис 
Давыдов»
07.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
08.00 Д/ф «Остров Веры в море 
суеты»
08.40 Д/ф «Мусоргский»
09.00 Д/ф «Патриарший хор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
12.35 Россия, любовь моя!
«Карачаево-Черкессия»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Профессия 
и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи. Ксения 
Гемп
16.20 «Пешком...». Москва 
коллекционная
16.50 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
17.50, 01.55 «Тайна строганов-
ских миллионов»
18.40 Библиотека 
приключений
18.55 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.20 Д/ф «Рихтер 
непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
23.55 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

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, 12.00, 12.45, 13.30 
Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.15 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Чужой против 
хищника» (12+)
20.45 Х/ф «Чужие против 
Хищника» (16+)
22.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
02.30 Х/ф «Контакт» (12+)
05.15 «Городские легенды» 
(12+) 

07.00 М/ф «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «А что ты 
умеешь?», «Про мамонтенка», 
«Орлиное перо», «Чуче-
ло-мяучело», «Волшебное 
лекарство», «Петя и Красная 
Шапочка», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

15.15 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
«Кремень 1» (16+)
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
03.25, 04.20, 05.10 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм» (16+)

06.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (6+)
07.20 Х/ф «Город принял» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Мираж» (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 «Уснувший пасса-
жир» (16+)
01.35 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» (6+)
05.40, 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 «Иные. Школа любви» 
(12+)
10.05 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 «Дело гастро-
нома №1» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.40 Т/с «Неотложка» (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»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Томас и его друзья»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Юху и его друзья»
18.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.05 М/с «Пожарный Сэм»
20.00 Международный 
конкурс исполнителей детской 
песни «Евровидение 2016»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.15 М/с «Фиш и Чипс»
04.25 «Навигатор. Дайджест»
04.30 М/с «Бернард»
04.55 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.45 М/с «Волшебная 
четвёрка»

рен тв

06.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)
09.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
10.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.05 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
08.55, 13.00, 01.00 PRO-клип 
(16+)

09.00, 05.00 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 Фестиваль Авторадио 
«ДИСКОТЕКА 80-х» (16+)
18.30 PRO-Обзор (16+)
19.00 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
21.30 Концерт «МакSим 
в Олимпийском» (16+)
23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
02.00 #ЯнаМузТВ (16+)
03.00 GOLD (16+)
04.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Есения» (16+)
10.10 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
13.00, 20.00 На ножах (16+)
14.00, 22.00 Ревизорро. 
Москва (16+)
17.00 Пацанки. Спецвыпуск 
(16+)
19.00 Пацанки. Истории (16+)
00.00 ЭКС на пляже (16+)
02.00 Блокбастеры (16+) 
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Побе-
ды, 26 (37 кв.м, 4 эт ., счет-
чики, ремонт , балкон, 
подвал). Тел. 8-904-177-
19-43. (2-1)
• 2-комн. кв., ул. Ленина, 
119 (3 эт ., 41 кв.м), недо -
рого. Тел. 8-952-731-08-
63. 
• 3-комн.кв., 73 кв.м., по 
ул. Ленина, 112, 8 эт . чи -
стая, цена договорная. 
Реальному покупателю 
– реальная скидка. Т ел. 
8-950-657-38-86, 4-41-98. 
(2-2)
• 3-комн. кв. по ул. Эн -
гельса, 2а, (3 эт ., стекло -
пакеты, счетчики, с/узел 
раздельно, комнаты раз -
дельно), цена 2 100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-922-148-
11-35.
• Коттедж 2-эт . в  цен-
тральной части города 
в районе магазина «Ве -
теран». Тел. 8-950-65-25-
300. (2-1)
• Сад в № 22 на Карьере, 
6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-76.
(10-7)

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.
• 3-комн. кв. по ул. Эн -
гельса, 2а (56,2 кв.м), 
плюс доплата 800 тыс. 

руб. на 4-комн. кв. Тел. 
8-922-148-11-35.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Т ел. 
8-919-366-27-79. (4-2)
• 2-комн. кв. (вагон) по  
ул. Сиротина, 4, 5 эт. Без 
мебели, на длительное  
время семье. Т ел. 8-950-
641-42-03, 8-982-715-
32-38, 8-950-201-96-55.  
(2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин жен -
ской одежды при -
глашает и предла -
гает модели зима-
2016 г . В огромном  
ассортименте: уте-
пленные куртки 
с чернобуркой 48-
60 р-ров, гамма рас -
цветок: бирюза, ли -
монный, малахит, 
белый, красный 
и др. Френчи те-
плые с мехами, ка -
пюшоном, 7/8 дли -
ны. Кожаные френ -
чи различной рас -
цветки и размеров.  
Дубленки – курточ -
ный вариант от 11  
тыс. руб. Пуховики  
от 5 тыс. руб. Шубы: 
мутон, норка, бо -
брик, дубленки 7/8  
длина, женские 
пальто «классика». 
Блузки, платья, кар-
диганы. Посетите 
наш магазин ул.  
Кирова, 32 «Гита»-  
Гита- Гита! (ря -
дом с  Кировским 
универсамом). За 
наличку скидки! 
Беспроцентная рас-
срочка! Добро по -
жаловать!. (3-3)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Opel Astra, 2011 
г.в.. Сад на Пановке. Т ел. 
8-919-368-74-62.

Куплю
• А/м «Москвич» на зап -
части, а также любые 
запчасти и  книги по его 

ремонту. Тел. 8-950-649-
74-08. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Алтайский мед с  па-
секи Ступишиных. Т ел. 
9-87-25, 8-965-526-21-82. 
(6-5) 

П и л о м а т е р и а л 
от производителя. 
Брус, доска от 1 до 8 м.  
В наличии и под за -
каз. Сосна, осина, ли -
ственница. Т ребуют-
ся подсобные рабо -
чие на пилораму. Тел. 
8-950-199-90-41. (4-3) 

Куплю
• Дороже всех! Пред -
меты старины: статуэт -
ки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Иконы, коло -
кольчики, угольные са -
мовары, подстаканники, 
столовые наборы (из 
мельхиора). Часы, книги, 

фото, открытки, знач -
ки на винте, ювелирные 
украшения, столовое се -
ребро (любой пробы) 
и мн. др. Профессиональ-
ная честная оценка! Т ел. 
8-963-444-11-11. (4-4)

РАБОТА

Требуется 
• Диспетчер. Тел. 8-950-
643-98-88.
• Водители в  такси, во -
дители с  л/а. Т ел. 8-950-
643-98-88.

ПЕРЕВОЗКИ

• ISUZU-фургон, 5 т , 7 м 
длина, 32 куб.м. Идеален 
для переездов. Тел. 8-904-
546-85-83. (2-2) 
• Газель, 1,5 т, 3 м. Город, 
область. 8-950-630-07-70. 
(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,  

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Объявления в газету
«Про Лесной» принимаются  

до среды.
Адрес редакции:

Коммунистический проспект, 29

ПРОГРАММА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНИХ 
КИЛОГРАММОВ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Доктор О.Ярош (рук. Сибирского центра коррекции 
веса г. Томск) с помощью эффективных методик 

помогает пациентам избавиться от лишних 
килограммов. Гипноз и кодирование исключены. 

Снижение веса (6-9 кг в месяц) без вреда для здоровья. 

Занятия 21, 22, 24, 25 ноября  
с 19.00 до 24.00

Запись в группу по тел.:  
6-55-54, 8-909-002-42-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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старой мебели, бата -
реи, ванны. Демон -
таж стен, построек  
любой сложности!  
Тел. 8-908-911-05-65.  
(3-3) 

УСЛУГИ

• Врезка замков. У ста-
новка дверей. Укладка 
кафеля. Качественный 
ремонт квартир. Монтаж 
разной фурнитуры. Элек-
тро- и  сварочные рабо -
ты. Т ел. 8-908-900-14-44.  
(2-1) 

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

(3-1) 

• Двери металлические 
для квартир. Решетки 
оконные. Г аражные во -
рота. Изготовление, мон -
таж. Тел. 8-902-150-21-20, 
8-953-385-43-53. (4-4)
• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Г аран-
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-9)

Домашний мастер,  
сантехник, электрик,  
ремонт квартир, офи -
сов, сборка мебели и 
многое другое. Г аран-
тия. Пенсионерам скид -
ки. Низкие цены. Т ел. 
8-963-052-56-74. (4-1) 

• Качественно выполню 
ремонт вашей кварти -
ры. Т ел. 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. Г арантия. Т ел. 8-905-
803-03-82 (Алексей).  
(10-4)
• Компьютерная по -
мощь по Лесному  
и Н.Туре. Сборка, ремонт , 
диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антиви -
рус. www.andriolis.ru . Тел. 
8-912-636-15-90, 8-932-
114-83-55.(4-2) 
• Компьютерная по -
мощь по Лесному  
и Н.Туре, Windows, Office, 
wi-fi, Интернет . Пенсио -
нерам скидки. Тел. 8-950-
546-57-57.
• Ламинат, линолеум, 
ковролин под плинтус. 
Быстро и  качественно. 
Тел. 8-950-649-10-25.  
(3-3)
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена 
поролона и комплектую-
щих. Выбор современной 
мебельной ткани. Т ел. 
8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (6-1) 

Пряду шерсть. 100 г –  
150 руб. Т ел. 8-952-739-
78-04 (после 17.00). 

 

Реставрация ванн на -
ливным акрилом. Срок  
службы ванны более 15  
лет. Г арантия качества.  
Без предоплаты. Кон -
сультации бесплатно.  
Тел. 8-904-179-08-79.  
(4-2)

• Сантехнические рабо -
ты любой сложности, не -
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 

скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-3)
• Сантехник, электрик. 
Замена, установка смеси -
теля, раковин и  т.д. Т ел. 
8-904-541-86-79. (2-2)
• Сантехника любой 
сложности, все виды ра -
бот. Тел. 8-966-703-78-44. 
(2-2)
• Электрик. Большой  
опыт работы. Мон -
таж-демонтаж розеток,  
выключателей, провод -
ки, замена и  ремонт 
люстр, эл.плит, эл.счет-
чиков. Т ел. 8-904-545-
91-39. (4-2)
• Электрик-професси-
онал. Электропроводка 
(штробление, заделка). 
Перенос люстр, розеток, 
выключателей. Прибо -
ры учета. Пенсионерам 
скидки. Т ел. 8-902-267-
89-87.

НАЙДЕНЫ

• Связка ключей на 
Мира, 11, 23 октября.
• Телефон Samsung у га -
ражей за ветлечебницей.
• Ключи на Ж уравлике 
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
• 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 в  районе 
автовокзала, 2 этаж, пла -

стиковые окна, ремонт . 
Цена и торг при осмотре. 
Тел. 89530558266.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ -
Се, или МЕНЯЮ на боль-
шую жил. площадь. Т ел. 
89527307070.
• 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 Т ел. 
89676332325.
• 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, лоджия 6 м. 
Тел. 89043830017.
• 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. Т ел. 
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. Т ел. 
89089111814.
• 1-комн. кв-ру в  ста-
рой части города. 
Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
5/5, комнаты раздельно.  

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 5, 1 этаж, 
S-43 кв.  м. Цена 800 тыс. 
руб. Kupidom-nt.ru. Т ел. 
89089241111.
• 2-комн. крупнога -
баритную кв-ру по ул. 
Ильича, 4, с  ремонтом, 
теплая, светлая. Цена 
1650 тыс. руб., торг . Т ел. 
89041756255.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22, 2/2, чистая. 
Торг. Тел. 89086372969.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 5/5, S-43,2 кв. м, 
окна ПВХ, сейф-двери, 
комнаты и с/узел раздель-
но. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т ел.: 89002094690, 
89226004154.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Новой, 5/2, евроремонт , 
очень теплая. Все в  соб-
ственности. Документы 
готовы. Тел. 89086355757.
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки на мин -
ватном. Тел. 89058054174.
• 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. СРОЧНО! 
Цена договорная. Т ел. 
89090226815.
• 2-комн. кв-ру в  центре 
пос. Ис, 3/5, S-46,1 кв.  м, 
замена окон, дверей, ра -
диаторов, полов. Беспро -
водной интернет . Цена 
при осмотре. Фото на 
Avito. Тел. 89024440729.
• 2-комн. благоустроен -
ную кв-ру в деревянном 
доме в  пос. Ис с  з/участ-
ком, возможно за мат . 
капитал + доплата. Т ел. 
89086324288.
• 3-комн. кв-ру с  ка-
питальным ремонтом, 

S-60 кв.  м. Подробно -
сти и  фото на A vito.
ru/833235172. Т ел. 
89521479174.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ва-
тутина, 1, 1 этаж, S-62,6 
кв. м; дом после кап. ре -
монта. Недорого. Т ел. 
89533814296.
• 3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж, S-66,3 
кв. м. Тел. 89090020601.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 2 этаж. Т ел. 
89122644603.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 4 этаж, 
S-66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-две-
ри, счетчики. Т ел. 
89221056979 (Юлия).
• 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 тыс. руб. Т ел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру улуч -
шенной планиров -
ки  по ул. Маши -
ностроителей, 12,   
5 этаж, S-61,7 кв.  м, счет-
чики, без ремонта, те -
плая. Тел. 89028796236.
• 3-комн. кв-ру  по 
ул. Машиностроите -
лей, 15, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру улучшен -
ной планировки на ГР -
ЭСе. 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. Т ел. 
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, 39, S-77 
кв. м, цена 1800 тыс. руб.; 
капитальный гараж, есть 
овощная и  смотровая 
ямы, свет; сад (ЛПУ). Т ел. 
89521448209.
• 4-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 6, 
1 этаж, S-61,2 кв.  м. Т ел. 
89122983595 (Наталья).
• Дом жилой в  пос. 
Вые, с  постройками  
и с з/участком. Рассмо -
трим любые варианты. 
Тел. 89527413277.
• Коттедж по ул. Сире -
невой, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 89221250697.
• Гараж в  районе зо -
льного поля,  S-24 кв.  м, 
цена 80 тыс. руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Но-
восел».
• Гараж на зольном 
поле (до трубы), есть 
овощная и  смотровая 
ямы, электричество. Т ел. 
89676303736.
• Гараж на минватном. 
Тел. 89041667522.
• Гараж на нагор -
ном, S-25 кв.  м. Т ел. 
89043863510 (Анна).
• З/участок в  к/с «Ви -
шенка», на берегу пру -
да. Т ел.: 89221992765, 
89220742771.
• З/участок по ул. Лу -
говой, 2, 12 соток земли, 
дом, баня, колодец, эл/
энергия. Т ел.: 2-21-88, 
89058083793.
• З/участок по ул. 
Спортивной, на бере -
гу пруда, 12 соток зем -
ли, домик, S-25 кв.  м. Тел. 
89221577434.
• З/участок в  к/с «Ви -
шенка», на берегу пру -
да. Т ел.: 89221992765, 
89220742771.
• З/участок по ул. Лу -
говой, 2, 12 соток земли, 

дом, баня, колодец, эл/
энергия. Т ел.: 2- 21-88, 
89058083793.
• З/участок по ул. 
Спортивной, на бере -
гу пруда, 12 соток зем -
ли, домик, S-25 кв.  м. Тел. 
89221577434.
• З/участок, 17,1 сотка 
земли, домик, дрова, до -
ски, насос, шланги. Мож -
но за мат .капитал. Т орг. 
Тел. 89506413851.

Меняю
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 6, на 
2-комн. кв-ру с  доплатой. 
Тел. 89501928946.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 1, S-66,3 кв.  м, 
на 2-комн. кв-ру . Т ел. 
89090020601.
• 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
• Комнату по ул. Нагор -
ной, 11, на длительный 
срок. Тел. 89502042427.
• Комнату в  3-комн. кв-
ре (возле урала), с  мебе-
лью, желательно женщи -
не. Тел. 89527430235.
• 1-комн. кв-ру в  цен-
тре,  с  мебелью, цена 10 
тыс. руб. в  месяц. Т ел. 
89028746797.
• 1-комн. кв-ру без мебе-
ли на длительный срок, 
оплата коммунальные 
услуги + 3 тыс. руб. Т ел. 
89920034253.
• 1-комн. кв-ру в  райо-
не центральной вахты 
на длительный срок. Т ел. 
89041723370.
• 1-комн. кв-ру , имеет -
ся все для проживания. 
Цена 10 тыс. руб. в  месяц. 
Тел. 89678505644.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 15,  
 5 этаж, без мебели. Т ел. 
89028765716.
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• 2-комн. кв-ру с  ме-
белью, недорого. Т ел. 
89090226815.
• 2-комн. кв-ру на ГР -
ЭСе на длительный 
срок. Цена 10 тыс. руб. 
в мес. + эл/энергия. Тел. 
89506385556.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 89041700484.
• 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 , частич -
но с  мебелью, семье, на 
длительный срок. Т ел. 
89678574666.
• 3-комн. кв-ру с  мебе-
лью, можно посуточно. 
Тел. 89126603941.
• 3-комн. кв-ру в  райо-
не минватного, 3 этаж, 
с мебелью, состояние 
отличное, на длитель -
ный срок. СРОЧНО! Т ел. 
89530036454 (Елена).
• В аренду базу (от -
крытые площади)   
г. Н. Т ура, ГРЭС, S-8500 
кв. м, есть два строения 
S по 60 кв. м (под склад-
ское и  администра-
тивное), территория 
огорожена. Возможна 
частичная аренда. Тел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lada Largus, 
2015 г . в., 5-местный, 
один собственник. Т ел. 
89521347988.
• 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 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 . Т ел. 
89506379760.
• А/м Фольксваген 
Поло, 2012 г. в., пробег 
50 тыс. км, автомат . Т ел. 
89826290844.
• А/м Hyundai Solaris,  
седан, 2012 г . в., дв. 1,6,  
в идеальном состо -
янии, не бит , любые  
проверки, + комплект  
резины. Недорого. Т ел. 
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. Т ел. 
89089235805.
• А/м «Москвич», мож -
но не на ходу . Т ел. 
89041741391.

РАЗНОЕ

• 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.
• Мотоцикл ИЖ-Ю-
5, 1992 г . в. Т ребует-
ся диагностика. Т ел. 
89122256741.
• Орех кедровый 
свежий. Доставка. 
Тел.: 89089235805, 
89041741391.

• Свинину охлажден -
ную: полутуша – 195  
руб./кг, передняя чет -
верть – 195 руб./кг , за -
дняя четверть – 210   
руб./кг. Доставка, руб -
ка бесплатная. Т ел. 
89043843283.  
• Сруб, 5х6 м, 9 вен -
цов, из кругляка в пос. 
В. Ис. Цена 50 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. Т ел. 
89097032185.
• Щенков лабрадора-ре-
тривера палевого окраса. 
Документы РКФ, ветери -
нарный паспорт , при -
вивки по возрасту , дого -
вор купли-продажи. Т ел. 
89506452222.

Куплю
• Дизельное топливо 
в любом количестве, до -
рого. Тел. 89122277959.
• Лом цветных метал -
лов: медь, алюминий, ла -
тунь, нерж. Сталь, АКБ, 
свинец, цинк и  т. д., лом 
черных металлов. Т ел. 
89530481085.
• Электроды, задвиж -
ки, вентили, отводы. Т ел. 
89655160717.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Г АЗель, 4,5 м от 
400 руб./час. Доставка 
300 руб. Грузчики от 350 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
• А/м Г азель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т, а/м Исуд-
зу – г/п 5 т . От 1 до 25 км.  
Город, область, РФ. Есть  
грузчики. Оптовые рын -
ки, склады. Попутные  
грузы. Тел. 89530530772, 
89536094402 (Александр).
• А/м Г азель-тент 
по  Нижней Туре. Тел. 
89097036055.
• А/м Г азель-тент. Вы -
сота 2,20 м. Г ород. Об -
ласть. РФ. Грузчики. Т ел. 
89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тон -
ны, будка. Н. Т ура, межго-
род. Тел. 89617653221.

• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V- 8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Т ура, область, 
РФ. Т ел.: 89506411871, 
89326104580.

РАБОТА

• Сеть магазинов ООО 
«Колобок» приглаша -
ет на работу продавца 
продовольственных то -
варов. Опыт работы не 
менее 2 лет , без в/п. Т ел. 
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 промыш -
ленных товаров на  
ГРЭСе. Обучение. Т ел. 
89222266407.
• Требуется уборщица. 
Тел. 89222289002.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар -
ки, целые, битые, неис -
правные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты ав -
тообмена, расчет сра -
зу. Т ел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэ -
ропорты, областные 
больницы, межгород, в   
д. Промысла к бабуш -
ке. Катаем свадьбы. Т ел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•  В магазине «Ромашка» 
производится раскрой 
женской и детской одеж-
ды. г. Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 10. Тел. 2-07-91.
• Все виды сантехни -
ческих услуг (монтаж,  
демонтаж) по при -
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емлимым ценам. Т ел. 
89002164296.
• Дезинсекция. Унич -
тожение насекомых. 
Гарантия. Т ел.: 9-88-54, 
89001986456.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и  другие 
студенческие работы. Г а-
рантия, бесплатные дора-
ботки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
• Кладка печей, ками -
нов, ремонт печей, чист -
ка дымоходов (работаем 
в зимний период). Т ел. 
89049835661.
• Монтаж отопления, 
водоснабжения, теплых 
полов, дымоходов кот -
теджей и  частных до -
мов. Договор. Гарантия. 
Тел.89501970098.
• ООО «Компьютерная 
помощь» предоставля -
ет услуги по настрой -
ке и  обслуживанию ПК 
и офисной техники физ. 
и юр. лицам. Разработка 
сайта. Т ел.: 89002008909, 
89521471635.
• Парикмахер на дом. 
Стрижки, хим. завив -
ка, окрашивание, мели -
рование, балаяж и  т. д., 
прически, укладки. Т ел. 
89193871328.
• Ремонт холодиль -
ников и  швейных ма -
шин, ремонт на дому , 
гарантия. Т ел.: 2-07-75, 
89226128800.
• Сантехника любой 
сложности, счетчики 
на воду . Недорого. Т ел. 
89097020140.
• С а н т е х н и ч е с к и е 
и электромонтажные ра -
боты. Тел. 89536088772.
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат -
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и  ремонт 
квартир под ключ. Все 
виды работ: перепла -
нировка, отделочные, 
плиточные, электромон -
тажные, сантехничес кие 

и т. д. Гарантия 5 лет . Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани  
из оцилиндрованного  
бревна, бруса. Срубы.  
Устройство скатных  
кровель. Фасады. Т ел. 
89028774406. 

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг . Т ел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом с  участком 32 
соток в  п.Глубокая. Т ел. 
8-953-056-4505.
• Дом в  Валериановске, 
50 кв.м, с  участком 12,5 
соток. в  доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., скважина, 
подпол. Веранда соеди-
няет дом и баню. Гараж, 
овощная яма, сарай, те -
плица. Обшит сайдингом, 
внутри ДСП, обои, лино -
леум. Земля ухожена. Есть 
плодовые деревья, кусты 
и т.д. Большая теплица. 
Продам или обменяю на 
квартиру в  Екатеринбур-
ге или пригородах. Т ел.: 
8-904-549-2425, 8-902-
500-2900.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• 3-этажный дом по ул.
Мира, д.9, 226 кв.м., центр. 
канализ., вода, баня, лет -
няя веранда, гараж, уч. 9 
соток, 5800 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Н е д о с т р о е н н ы й 
3-этажный дом по ул. 
Мира, д.7, 226 кв.м., центр. 
канализ., вода, баня, уч. 9 
соток, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Новая, д.59 
в п.Валериановск, 650 
тыс. руб. Срочно!!! Т ел. 
8-952-739-3333.

• Жилой дом пос. Имен -
новский, ул.Речная, д.4, 40 
кв.м. з/у 1735, дом дере -
вянный, отопление печ -
ное, летний водопровод, 
баня, теплица, газовый 
баллон, новые счетчики, 
тв. антенна, плодово-я-
годные деревья, кусты 
600 тыс. руб. Т ел. 8-912-
679-4625.
• Жилой дом ул. Г орная, 
д.87, дом 17,5 кв.м., з/у 
994, центральный водо -
провод, колодец, отопле-
ние печное, свет , баня, 
сарайка с  овощной ямой 
или меняю на 2-х комн. 
бл. кв. с  доплатой. Т ел. 
8-912-679-4625.
• Дом благоустр. с.Дее-
во, Алапаевского р-на, 40 
кв.м., уч. 20 сот ., баня, га -
раж, яма, теплица отапл. 
Тел. 8-950-190-7040.
• Дом по ул.Свободы, 19. 
Тел. 8-902-268-4775.
• Коттедж по ул.Школь -
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж по ул.школь -
ная. Тел. 8-912-261-9272.
• Недостроенный кот -
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Дом по ул.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализа -
ция центр., баня, сарайка, 
2 теплицы, гараж (метал. 
+ поликарбонат), з/у 18 
соток. Т ел. 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.Реч -
ная. Тел. 8-902-259-4694.
• Дом, пос. Именнов -
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, лет -
няя кухня. Тел. 8-953-608-
2152.
• Капитальный дом 60 
кв.м в  п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под -
вал 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, ко -
лодец, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-953-381-9221, Светла -
на.
• 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, 
890 тыс. руб. Т ел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.46, 2 эт ., 33 кв.м., пере -
план., ст/п, с/д, балкон за-
стеклен, заменены полы. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Т ел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт.,  1100 тыс. руб. Т ел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2, 4 эт ., дом 
кирпичный, кв. теплая 
и светлая, сейф-двери, 
счетчики, ламинат , лод -
жия застекл., сост . хор., 
небольшие коммун. пла -
тежи, 1100 тыс. руб. Т ел. 
8-904-989-6169. 
• 1-комн. бл. кв., в  хор. 
сост., мкр. отл., 8 эт ., за -
менено все, 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-902-446-4865, 
8-950-542-4541.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторо -
на, теплая. Тел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн. бл. кв., ремонт . 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт ., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 4 эт ., 31 
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кв.м, ст/п, с/д, нат . потол-
ки, нов. сантехн., эл-ка, 
вместе с  мебелью, 980 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.6, 2 эт ., 29 кв.м., 
ванна, 500 тыс. руб. Т ел. 
8-952-732-2080.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.28, 1 эт ., 27,8 
кв.м, ст/п, счетчики на 
воду, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 1-комн. кв. в  дер. 
доме в 5 мкр., д.27, 1 эт ., 
ипотека, мат . капитал,  
500 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.52, 1 эт ., кап.ре-
монт, переплан, 490 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• Срочно 2-ком н. кв. 
в дер. доме с  зем. участ -
ком в  г.Верхотурье, п.
Привокзальный. Дом на 
берегу реки Тура, 600 тыс. 
руб. или меняю на 
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 2 эт ., 46 кв.м, ст/п, 
балкон застекл., нов. сан -
техн., 1399 тыс. руб.  Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в  5а 
мкр., д.27, 3 эт ., 44 к5в.м,  
ст/п, без ремонта, 1250  
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт ., 52,3 
кв.м, ст/п, окна на обе 
стороны, нов. сантехн., 
1499 тыс. руб. или об -
мен на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт ., 50,5 
кв.м, ст/п, 
• Косметич. ремонт, нов. 
сантехн., 1670 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт ., ст/пакеты, ре -
монт, в  хор. сост ., 1100 
тыс. руб. Т ел. 8-908-914-
8700.

• 2-комн. бл. кв. в  7 мкр., 
д.55, 1 эт ., 44 кв.м, ст/п, 
нов.сантехн., туалет 
с ванной сделаны, 1040 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в  8 мкр., 
д.10, 2 эт ., 44 кв.м, б/ре -
монта, 1199 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в  8 мкр., 
д.34, 3 эт ., 44 кв.м., без ре -
монта, 1350 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. 
д.3, 2 эт., балкон, 1330 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в  9 мкр., 
д.6,1 эт ., комн. изолир., 
с/у раздельный, ремонт 
частичн., ипотека, матка -
питал, 1290 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 6эт ., ремонт , теплая. 
Тел. 8-912-687-5975.
• 2-комн. бл. кв. в  10 
мкр., д.43, комн. изолир.,  
с/у раздельн., капремонт  
2013г., 1650 тыс. руб., 
ипотека, мат. капитал. Тел. 
8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 6, 1 эт ., высоко, б/
балкона. Т ел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. по ул.
Гикалова, 2, 5 эт ., 44 кв.м, 
ст/п, счетчики, 1370 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. по ул. 
Свердлова, д.14, 1 эт., 1500 
тыс. руб. Тел.8-922-610-
4419.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 16, 50,4 
кв.м, 1700 тыс. руб. Т ел. 
8-922-171-8601.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.28, 1 эт ., 
44 кв.м. Т ел. 8-902-275-
7283. (3/5)
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.28, 7 эт., 45 
кв.м.Тел. 8-950-208-2023, 
8-904-382-1421.(1/3)
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 1100 

тыс. руб. Т ел. 8-965-536-
2932.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., без 
ремонта, 1190 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в  дер. доме  
в 5 мкр., д.11, 2 эт ., нат. по-
толки, душ. кабина, ст/п,  
кух. гарнитур, 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.41, 1 эт ., окна 
высоко, ст/п, чистая, 799 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333. 
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт ., окна 
высоко, два ст/п, линоле -
ум, чистая, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 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 
в 5 мкр.,  2 эт ., ст/п, с/д, 
ванна, 39,1 кв.м, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-965-511-
9960.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Октябрьская, 29, 
780 тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. бл. кв. Т ел. 
8-922-206-4661.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул. Мира, д.27, 2 эт., 49 
кв.м., ст/п, ж/д, ванна. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат . 
капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в  дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт ., ванна, 1000 
тыс. руб. Т ел. 8-902-409-
7531.
• 2-комн. кв.  в  дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
ст/п, нов. сантех., 1460 
тыс. руб. Т ел. 8-904-381-
5292.
• 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск по ул.Кирова, 

59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 
теплая, ремонт , с  мебе-
лью. Тел. 8-950-545-3848.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл., 57 
кв.м,  2 /5 эт ., панельного 
дома в  п.Валериановске, 
со встр. мебелью, 2 бал-
кона, один (4 м.кв., засте -
клен) выходит на ул.Ки -
рова и на пруд, другой (8 
м.кв., пол выложен плит -
кой) выходит во двор. Де-
ревянные ст/п, входная 
с/д с зеркалом, м/к двери, 
в кухне и спальне натяж-
ные потолки. в прихожей 
и коридоре встроенные 
шкафы системы « Коман -
дор». У становлены счет -
чики на ХПВ и ГВС, водо-
нагреватели на кухне и  в 
ванной комнате (горячая 
вода всегда).С/у совме -
щен, перепланировка за -
регистрирована. Очень 
теплая, недавно отремон-
тированный подъезд, до -
мофон, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.78, корп.1, 2 эт ., 75 кв.м, 
2 балкона, нов. сантехн., 
ст/п, нов. батареи, 2999 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
рассм. варианты обмена. 
Тел. 8-952-743-3885.
• 3-комн. бл. кв. в  6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с  допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.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 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт ., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Т ел. 
8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
5 эт., нов. сантехника, ре-
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монт только в  санузле, 62,2 
кв.м., 1690 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. Т ел. 8-952-732-
2080.
• 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. изо -
лир., с/у раздельн., ре -
монт, ипотека, мат . ка -
питал, 2050 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с  мебелью, докум. го -
товы, цена приемлемая. 
Тел.: 6-61 -70, 8-922-291-
3589.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 4 эт ., 2 
балкона на разные сто -
роны, 62 кв.м, полностью 
все сделано, вместе с  ме-
белью, 2650 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. кв. дер. доме 
в 4а мкр., д.58, 1 эт ., 63 
кв.м, нат . потолки, новые 
батареи, ст/п, 1470 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. 
бл. кв. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт ., 73,2 2 балкона. 
Тел. 8-953-049-2922.
• 4-комн. бл. кв. в  10 
мкр., д.1, перепланировка 
из 3 + 1 кв., 2 эт ., 98 кв.м, 
2 балкона, 2 сан. узла, хо -
роший ремонт , теплые 
полы, встр. мебель.  Т ел.: 
8-912-675-0898, 8-912-
219-8599.
• Кв. 140 кв.м в  11 мкр., 
д.35. Тел. 8-922-022-0912.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Т ел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у 590 кв.м в п.Валери-
ановск, вместе с  гаражом 

134,5 кв.м, дл. 5м, шир. 9м, 
выс. 3м, есть ц/о, 500 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• З/у по ул.Мира. Т ел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Т ел. 
8-922-295-3235.
• З/у в  «Форманта», 
свидетельство есть, 12 
соток, 330 тыс. руб. Т ел 
89527393333.
• З/у в пос. Именовский, 
15 соток, цена договор -
ная. 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/мебе-
ли. Тел. 8-953-054-7182.
• Комн. в  общ. КРЗ в  6а 
мкр., д.18, частично с  ме-
белью, на длит. срок, 13 
кв.м, 4000 руб. Тел. 8-904-
988-7209.
• Две с межн. комн. в  4а 
мкр., д.53, 24 кв.м, б/ме -
бели, на длит. срок. Тел. 
8-953-043-1684.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.10, б/мебели. Тел. 8-982-
617-7174.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
семейной паре, б/мебе -
ли, недорого. Т ел. 8-905-
805-6078.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.26, 8 эт.. 28 кв.м, балкон, 
б/мебели, 6000 руб. Т ел. 
8-922-605-0433.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр. Т ел. 8-900-044-
9640.
• Ком. в  общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт . Т ел. 
8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Т ел. 
8-912-228-6503.

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-21070, 98г.в., цв. 
ярко-белый, на ходу , 
в хор. сост. Тел.: 8-952-
734-5374, 8-982-719-
5527.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.
• Приора, 11г .в. хет -
чбек, цв. сине-черный  
металлик, пр. 60 тыс.км,  
один хозяин, 260 тыс.  
руб., торг . Т ел. 8-953-
601-6653.
• ГАЗ-3110, Волга, 03г .в., 
цв. черный металлик, 
салон люкс, в  хор. сост ., 
недорого. Тел. 8-953-609-
1101.
• Ниссан Кашкай, 08г .в., 
цв. красный, есть все, 
в отл. сост., резина новая 
зима-лето на дисках, 520 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-922-
610-7135, 8-922-030-
3548.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви -
жимость. Т ел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г .в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с  а/з, 
тонировка, чехлы. Т ел. 
8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г .в., 
гибрид. Т ел. 8-922-609-
7146.
• Дэу Матиз, 07г .в., 85 
тыс.руб., торг . Тел. 8-952-
130-0941.
• Форд Фокус 3, хетчбек, 
13г.в. МКПП, 1,6/125л.с, 
пр. 27 тыс. км. Т ел. 8-922-
619-5831.
• 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. Т ел. 
8-912-256-2074.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, но -
вые. Тел. 8-922-106-3155.
• Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Т ел. 8-922-
619-2727.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Т ел. 8-922-
601-9643.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с  кол-
паками. Т ел. 8-922-106-
3155.
• Диски колесные R-13, 
отверстия 4х100, 1500 
руб. Тел. 8-922-208-5784.
• 2 колеса (шипован -
ная зимняя резина) Кама 
175/70 R13. Т ел. 8-912-
603-0713.

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. Т ел. 
8-950-658-3990.
• Коляску-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дожде -
вик, сетка, 4000 руб. Т ел. 
8-922-179-0216.
• Коляску «Geobi», си -
нюю для мальчика, зи -
ма-лето, 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, от -
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кидной) от 0 до 1,5 лет . 
Тел. 8-922-137-6914.

РАЗНОЕ

Продам
• Насос п огружной фе -
кальный 8611-SSP , про -
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт , но -
вый. Тел. 8-961-776-3699.
• УФ-лампу для маникю-
ра, аппарат для маникю -
ра и  педикюра, б/у . Т ел. 
8-902-264-1615.
• Доборы на сейф двери, 
м/к двери. Тел. 8-904-381-
5292.
• Бак метал. под воду 
3 куб.м. Т ел. 8-908-923-
7655.
• Водоотлив, цв. бордо, 
180х1,7м. Тел. 8-904-381-
5292.
• Лодку резиновую 
«Кайман-330» 3+1, новую. 
Тел. 8-952-733-9858.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Т ел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро -
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Эл. двигатель  1,5 кВт , 
1400 об. Т ел. 8-904-381-
5292.

Куплю
• Победит ТК, ВК, сви -
нец, аккумуляторы, б/у . 
Тел. 8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пленоч -
ные, прошлых выпусков,  
объективы, бачки для ки -
нопленки УПБ, ламповые  
радиоприемники. Т ел. 
8-909-000-3422.
• А/м отеч. и  иномар-
ку пр-во от 2010г .в. Т ел. 
8-961-769-7856.
• 1-комн. кв.  в  любом 
сост., можно с  долгами 
и без ремонта. Наличка! 
Тел. 8-900-200-0268.
• Радиодетали, в  лю-
бом качестве и  сост. Тел. 
8-922-111-5134.
• Реле отечеств. пр-ва: 
РЭС, РП, РПС, РПВ, ДП, 

ТРМ РДО, РКМ, ВПМ, РЭН, 
РМЭ, РВ, РГК, РЭК. Тел. 
8-922-111-5134.
• Куплю мойку парикма-
херскую с  креслом, мож -
но б/у, срочно! Тел. 8-922-
610-7166.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
• Британскую кошечку , 
привита по возрасту . Тел. 
8-962-389-2450.
• Поросят, 1,5 мес., цена 
договорная. Т ел. 8-950-
196-9161. (5/8)
• Щенков той-терьера, 
окрас корчин. и  черный 
с подпалом. Т ел. 8-950-
633-1407.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Красно -
армейская, 6, 3 этаж. Т . 
8-905-808-83-95.
• 1-комн. кв. п. Баран -
чинский, ул. Коммуны, 
55, срочно. Т . 8-922-102-
64-08.
• 1-комн. кв. п. Баран -
чинский.  Т . 8-909-008-
38-02.
• 1-комн. кв. по ул. Крас -
ноармейской, 13, без ре -
монта, 3-й эт ., не угловая, 
550 т .р. Т . 8-912-203-78-
52.
• 1-комн. кв. по ул. К узь-
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. Стро-
ителей, 8, пласт . окна, 
сейф и  межкомнатные 
двери, ламинат , новая 
сантехника, без балкона, 
630 т.р. без торга. Т. 8-922-
022-00-40.
• 1-комн. кв. по ул. Фа -
деевых, 30, 3-й эт ., ре -

монт, пласт . окна, новая  
сантехника. Т . 8-906-
809-62-46.
• 1-комн. кв. Т . 8-963-
031-40-02.
• 1-комн. кв., 1-й эт., без 
ремонта, заводской р-н, 
газовая колонка. Т. 8-906-
808-23-72.
• 1-комн. кв., 1-й эт ., ул. 
Майданова, 4. Т . 8-952-
737-29-99.
• 1-комн. кв., 3-й эт ., 
центр. Т. 8-909-000-39-71.
• 1-комн. кв., 4-й эт ., не 
угловая, ул. Фадеевых, 30, 
530 т .р. Т . 8-961-761-09-
18.
• 1-комн. кв., 4-й эт ., ул. 
Гвардейцев, 24, после ре -
монта, 700 т.р. Т. 8-950-
208-15-23.
• 1-комн. кв., 48 кв.м, 
кухня, 10 кв.м, 1/3, ул. Су -
ворова, 41, в  идеальном 
сост., 550 т .р. Т . 8-937-
540-27-10.
• 1-комн. кв., 5-й эт ., ул. 
Горняков, 30, 600 т .р. Т . 
8-904-982-82-06, 8-953-
601-63-69.
• 1-комн. кв., можно за 
материнский капитал, 48 
кв.м, 680 т.р. Т. 8-912-213-
29-67.
• 1-комн. угловая кв., 
2-й эт., без балкона, без 
ремонта, ул. Союзов, 9. Т . 
8-912-042-96-90.
• 1-комн.кв. Нижняя 
Тура, Береговая, 21, 2/5, 
бреж, 32 кв.м, 900 т .р. Т . 
8-922-036-83-62, Алек -
сандр.
• 2-комн. благоустроен -
ная квартира по ул. Ком -
муны, 93, 550 т.р. Т. 8-906-
803-85-02.
• 2-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Коммуны,  
44, 3 эт . Т. 8-922-610-58-
56.
• 2-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Коммуны, 57, 
2 эт., 700 т.р. Т. 8-906-805-
84-75.
• 2-комн. кв. в  Баранчин-
ском, ул. Победы, 14, 63  
кв.м. Т. 8-963-047-85-07.

• 2-комн. кв. в  центре, 
800 т .р., варианты обме -
на. Т. 8-912-226-22-18, 
8-902-273-43-48.
• 2-комн. кв. п. Баран -
чинский. Ипотека. Мат . 
капитал. Т . 8-922-102-64-
08.
• 2-комн. кв. по ул.  
Красноармейской, 6, 48  
кв.м, 3-й эт ., комнаты 
раздельные, ремонт . Т . 
8-908-923-56-52, 8-908-
921-93-99.
• 2-комн. кв. по ул. 
Расковой, 6, 2-й эт ., 43,2 
кв.м, хор. сост . Т . 8-912-
286-16-31.
• 2-комн. кв. пос. Баран -
чинский, ул. Мира, 16, 2 
этаж. Т. 8-904-165-69-35.
• 2-комн. кв. Т . 8-912-
612-83-58.
• 2-комн. кв., 1-й эт .- вы-
соко, заводской р-н, цена 
780 т .р. Т . 8-906-804-35-
82.
• 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. 
Строителей, 6. Т . 8-952-
729-89-57.
• 2-комн. кв., 2/2, шла -
коблочный дом, р-н ГБД. 
Т. 8-904-989-12-14.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 
2-й эт., теплая, солнечная, 
на ЭМЗ. Т . 8-905-806-40-
05.
• 2-комн. кв., 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., пер. Рабо -
чий, 2-й эт ., сейф-двери,  
пласт. окна, натяжные  
потолки. Т . 8-904-163-
22-86.
• 2-комн. кв., пос. Ба -
ранчинский, ул. Мира, 
2-й эт., 550 т.р. или обмен 
на 1-комн. кв. в  Кушве. Т . 
8-919-399-16-68.
• 2-комн. кв., ул. Пуш -
кина, сейф-двери, пласт . 
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окна, интернет , 750 т .р., 
торг. Т. 8-952-738-42-44.
• 2-комн. кв., ул. Сою -
зов, 13. Т . 8-982-637-44-
98.
• 2-комн.кв. улучшен -
ной планировки. Мкр. 
Западный,1 или обмен на 
1-комн. Т. 8-912-632-72-
40.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
86а, недорого или сдам. Т. 
8-912-299-46-77.
• 3-комн. кв. в  Баран-
чинском или меняю на 
1-комн. кв. с  доплатой. Т. 
8-950-632-84-77.
• 3-комн. кв. в  Баран-
чинском, пл. 60 кв.м, 1-й  
этаж, можно под мага -
зин или офис. Т . 8-950-
641-19-65, 8-953-005-
34-57.
• 3-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Физкуль тур-

ников, 1, комнаты изоли -
ров., 2 этаж. Т . 8-902-443-
15-10.
• 3-комн. кв. в  р-не шк. 
№1, 2-й эт . Т . 8-922-140-
58-56.
• 3-комн. кв. в  р-не шк. 
№1. Т. 8-902-273-43-10.
• 3-комн. кв. в  центре. 
Ипотека. Мат . капитал. 
Срочно. К ушва. Т . 8-922-
102-64-08.
• 3-комн. кв. в  центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. на ЭМЗ, 
улуч. план., 5/2, рассмо -
трю любые варианты. Т . 
8-912-604-56-09, 8-912-
043-43-03.
• 3-комн. кв. п. Баран -
чинский. Ипотека. Мат . 
капитал. Т . 8-922-102-64-
08.
• 3-комн. кв. по ул. К узь-
мина, 8, 1-й этаж или 
сдам. Т. 8-950-637-70-74.
• 3-комн. кв. по ул. 
Уральской, недоро -

го, возможен обмен. Т . 
8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв., 2-й эт ., 
ул. Г орняков, возможно 
с участием материнского 
капитала. Т. 8-908-928-
15-44.
• 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., 71 кв.м, 
в районе ДК. Т. 8-906-812-
30-66.
• 3-комн. кв., общая  
пл. 57,3 кв.м, жилая,  
41,8 кв.м, 2-й эт ., бал -
кон, ул. Красноармей -
ская, 12. Т . 8-909-025-
42-24, 8-953-606-31-
00.
• 3-комн. кв., пос. Вос -
ток. Т. 8-906-812-03-70.
• 3-комн. кв., ул. Луна -
чарского, 18. Т . 8-982-
637-44-98.
• 3-комн. кв., ул. Ураль -
ская, недорого, (можно 

с участием мат. капитала). 
Т. 8-912-248-83-62.
• Срочно! 3-комн. кв., 
полный ремонт , в  пода-
рок 3 шкафа купе и встро-
енная кухня. Т. 8-912-281-
08-45.
• 4-комн. кв., или обмен. 
Т. 8-912-265-95-17. 

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Nexia, 2007 г.в. 
Т.8-900-208-55-44.
• Ford-Fusion, 2007 г .в. Т. 
8-963-048-60-47.
• Nissan-Bluebird, 2001  
г.в., цв. серебристый,  
сост. отл., пробег 173  
тыс. км, 168 т .р. Т. 8-909-
007-07-97.
• ВАЗ-2106, 2003 г .в., цв.  
синий. Т. 8-906-857-03-59.
• ВАЗ-2107, 2002 г .в., цв. 
синий, 70 л.с. Т. 8-908-
901-29-34.

РАЗНОЕ14а20а

Операция «Жильё»
В течение октября месяца 

уже традиционно сотруд -
никами Г осударственного 
пожарного надзора была  
проведена профилакти -
ческая операция «Жильё»,  
целью которой является  
обеспечение пожарной  
безопасности в жилом  
секторе на территории ГО  
«Город Лесной». Совместно 
с представителями МУП  
«Технодом», МУП «Энер -
госети» и ООО «Лидер»  
проведена проверка ра -
ботоспособности систем  
автоматического дымо -
удаления в домах повы -
шенной этажности. В ходе  
проверок были выявлены  
нарушения забора воздуха  
в лифтовых шахтах в не -
скольких домах, о данных  

нарушениях направлены  
письма первому замести -
телю главы администра -
ции ГО «Г ород Лесной»   
Ю.В. Иванову и директору 
МУП «Технодом» И.В. Дубко-
ву для дальнейшего устра-
нения данных нарушений.

Инспекторами Г оспо-
жнадзора проведена про -
тивопожарная пропаганда 
с владельцами индивиду -
альных жилых домов с од -
новременным вручением 
памяток о соблюдении 
требований пожарной без-
опасности: «Безопасность 
дома – Ваша забота», «101 
– вызов пожарной охраны 
с мобильного телефона», 
«Памятка по безопасному 
обращению с газом в быту», 
«Календарь пожарной 

безопасности на 2017 год» 
на 1-м и 2- м посёлках, в 
черте города, на 62, 35 квар-
талах и на присоединён -
ных территориях Лесного. 
Всего проинструктировано 
727 граждан.

С целью профилактики 
несанкционированного 
проникновения в подваль-
ные и чердачные помеще -
ния сотрудниками СУ ФПС 
№ 6 МЧС России совместно 
с техниками и инженерами 
МУП «Технодом» проведе -
на проверка 15 подвалов с 
деревянными сарайками 
и 15 чердаков на предмет 
закрывания данных поме -
щений на навесные замки 
и соблюдению требований 
пожарной безопасности в 
данных помещениях.

Государственный пожар-
ный надзор напоминает 
жителям города Лесного 
во избежание пожаров, 
взрывов бытового газа о 
неукоснительном соблю -
дении требований пожар -
ной безопасности в много-
квартирных жилых домах, 
индивидуальных жилых до-
мах и домах с газовым обо-
рудованием. А также ин -
формирует об изменении 
вызова пожарной охраны 
с мобильного телефона, те-
перь это единый номер для 
всех операторов сотовой 
связи – 101. Консультации 
по вопросам соблюдения 
требований пожарной без-
опасности вы можете полу-
чить по телефону 2-68-11 
(телефон доверия).

ПОЖАРНЫЕ СООБЩАЮТ
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Воспитание добротой и улыбкой 
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Алисой и её другом Павликом, 
которые мечтают о том, чтобы папы и мамы всегда жили дружно!

СКАЗКА ПОЧИТАЙ-КА

УЛЫБНИСЬ

ДЕТЕКТИВ

Серьёзное дело
Портрет мамы стал для юной Алисы первым шагом в искусстве рисования. 

И получился он очень красивым. Именно так сказал Павлик, друг Алисы, ког -
да разглядывал её рисунки. Оба сейчас сидели на диване в доме у девочки и 
разговаривали друг с другом. 

– А почему у твоей мамы вместо рук крылья? – поинтересовался Павлик.
– Мой папа называет маму ласточкой! – радостно сказала Алиса.
– А мой папа называет маму коровушкой, – ласково произнёс Павлик. –  

И говорит, что, например, в Индии это священное животное. Там любая жен-
щина почтёт за честь, если её с ним сравнят.

– Твой папа разве индеец? 
– Индейцы живут в Америке, – поправил Павлик подругу. – А в Индии живут 

индийцы. 
– Ой, я всегда путаюсь. А как же запомнить-то?
– Очень просто. Индийцы живут рядом с Индийским океаном. Во втором 

слоге везде буква «и». А индейцы живут в Америке. Здесь во втором слоге буква 
«е».

– Как просто ты объяснил, Павлик. Т еперь я точно запомню… Между про -
чим, коровушка и у нас очень хорошее животное. Миролюбивое, домашнее, 
добродушное. И ещё она даёт молока, из которого делают всякие лакомства. 

– Слушай, Аля, а твои родители всегда дружно живут?
– Конечно. Папа маму на руках даже носит. А твои по-прежнему воюют друг 

с другом?
– Понимаешь, Аля, они любят друг друга. Но иногда очень сильно устают . 

Папа говорит, что мама слишком принципиальная и из-за принципов часто 

не идёт ни на какие компромиссы. 
– А ты сам, Павлик, что-нибудь делаешь для того, чтобы папа и мама всегда 

жили дружно, как мои?
Павлик вздохнул.
– Я только этим и занимаюсь, – продолжил он. – Недавно вот опять поссо -

рились. И разбежались. А утром сегодня, представляешь, мама мне позвонила 
и спросила, как там папа. Скучает ведь. А вот мириться не очень спешит. Но её 
упрямства надолго не хватит. Так, на пару дней. Я к ней в гости завтра схожу , 
поиграю с ней в «Простоквашино».

– Вот что ты поиграешь? – переспросила Алиса.
– В «Простоквашино». Помнишь, как в муль тике про дядю Фёдора кот Ма -

троскин и пёс Шарик поссорились и друг с другом не разговаривали? Им тог-
да почтальон Печкин предложил свои услуги. И вот мама мне говорит, что я, 
когда она в ссоре с папой, такой же почтальон.

– Павлик, я и тебя нарисовала, – Алиса порылась в коллекции своих рисун-
ков и извлекла оттуда портрет симпатичного мальчика. – Нравится?

– Ещё бы! – восхищённо сказал Павлик. – А я, правда, такой кудрявый?
– Кудрявый, как облачко в небе. Скажи, Павлик, а ты на мне женишься, когда 

вырастешь?
– Думаю, что да.
– А как ты меня будешь называть?
– Клеопатрой. Была такая царица в древнем мире.
– Павлик, я хочу, чтобы мы никогда не ссорились! – Алиса протянула руку к 

голове Павлика и осторожно потрогала его волосы. – Давай жить всегда мир-
но! 

– Я тоже этого хочу, Аля. Знаешь, я, когда смотрю на своих папу и маму , ду-
маю: «Ну кто вы друг без друга? Словно Земля без Солнца, звёзды без неба». 
Я даже стих придумал: «Папы и мамы любите друг друга. Ведь друг без друга 
живёте вы туго. Дети без вас, как холодное утро. Кто приласкает их нежные 
кудри?». 

– Павлик, ты умница. Пишешь стихи совсем как Пушкин.
– Скажи, Аля, а что нужно сделать, чтобы взрослые люди не ссорились?
– Наверное, без этого редко кто обходится, – Алиса пожала плечами. – Но 

если рядом найдётся такой же почтальон как ты, который не просто будет 
поддерживать связь, а ещё и своей очаровательной улыбкой, и лучистыми 
глазами растопит в сердце любую обиду, то тогда все ссоры станут пустяко-
выми. Мы ведь тоже должны воспитывать пап и мам. Воспитывать своими до-
бротой и лаской. Разве я не права?

– Да, семья – это серьёзное дело… – мечтательно проговорил Павлик.
И что тут ещё можно сказать? Только то, что придумаете вы сами, мои юные 

читатели…
Юрий АЛОВ, г. Лесной 

Улицы замело снегом, а это 
значит, что наступило время 
зимних стихотворений

Утром на лужицах
Тонкий ледок.
В воздухе кружится
Первый снежок.

Вышли ребята
Из детского сада.
Первый снежок –
Ребятишкам отрада.

Вьётся по улице
Лёгкий пушок.
Дети любуются:
Как хорошо!

***Намело,
Навьюжило.
Все деревья
В кружеве:
Снег на соснах,
На кустах,
В белых шубках ели.
И запутались в ветвях
Буйные метели.

***Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Глядит – хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

Идёт – по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде… 

Чего только ни делают до -
машние животные, когда 
хозяев нет дома!

Найди в этом квадрате как можно 
больше слов. Буквы в словах долж-
ны быть соединены линией

Эти картинки со Смурфиком име -
ют 5 отличий. Попробуй их найти

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет
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ПРО УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Здесь и сейчас. И бесплатно
Сегодня жителям Свердловской области доступна самая передовая медицина

В сознании пациентов укоренилось 
мнение, что при необходимости 
проведения дорогостоящего 
лечения, особенно, операции, 
необходимо расстаться с довольно 
крупной суммой денег: прибегать 
к помощи родственников, брать 
кредит в банке, искать спонсоров 
и т.д. – здоровых и богатых людей 
очень мало. 

Говорят, здоровье не купишь. Но это как 
посмотреть! Конечно, в  аптеке, сколько 
бы денег у вас ни было, по рецепту его вам 
не дадут. Но с другой стороны… Сегодня за 
деньги, очень большие деньги, строятся 
уникальные клиники, где применяются 
самые передовые научные технологии 
для проведения операций, лечения ког -
да-то неизлечимых болезней и  восста-
новление здоровья даже в самых тяжёлых 
случаях. И это уже не фантастика.

Ещё не так давно, например, перелом  
шейки бедра был для человека пригово -
ром. Несовершенная диагностика уже 
сама по себе является причиной обрат -
ного отсчёта нашего времени. Мы все  
лечились понемногу – и  где-нибудь,  
и как-нибудь. 

Вы скажете, богатые уже давно имеют  
возможность поправлять своё здоровье за  
границей? Это так. Но в  России благодаря  
меценатам и благотворителям строятся 
клиники, медицинские центры, где вра -
чи творят чудеса, возвращая и  продлевая 
жизнь людям. И свердловчанам в  этом пла-
не повезло вдвойне: теперь за профильной 
медицинской помощью не обязательно 
ехать за рубеж, и  есть возможность полу -
чить её бесплатно здесь и сейчас. О новом 
медицинском учреждении уже известно да-
леко за пределами Урала.

Познакомиться с удивительным цен-
тром, построенным на личные средства 

в Нижнем Т агиле экс-директором кор -
порации ВСМПО АВИСМА Владиславом 
Валентиновичем Тетюхиным, – от такой 
возможности трудно отказаться. И вот мы 
в стенах Уральского лечебно-реабилита-
ционного центра – кусочка Европы, пло -
щадью в шесть гектаров, «перенесённого»  
в Свердловскую область. 

Вот уж действительно, лучше один раз  
увидеть! Заложенные здесь технологи-
ческие решения и  медицинское обору -
дование прошли экспертизу в  ведущих 
университетах и  клиниках Г ермании 
и получили от профильных экспертов  
высшую оценку с  точки зрения иннова -
тивности и эффективности. Для работы  
в центре приглашены врачи-специали-
сты высшей квалификации со всей Рос-
сии и  не только. А в  рамках программ  
обмена опытом здесь проводятся опе -
рации совместно с  иностранными кол -
легами.

Самое главное достоинство этого уч -
реждения – доступность для нас, простых 
людей, операций, очереди на которые го -
дами ожидаются тысячами людей по всей 
России. 

Здесь продумано всё: от дизайна всех  
помещений, их обустройства и  спосо-
ба передвижения по ним – до подбора  
персонала и  условий его  пребывания 
в учреждении. Подкупает молодость, кре-
ативность и  профессионализм людей  
в белых халатах, их влюблённость в свою 
работу и  желание совершенствоваться.  
Поражают чётко выверенной работой  
как регистратура с  электронной очере -
дью, так и  все службы – хирургические,  
лечебные и  реабилитационные – осна -
щённые просто фантастическим обору -
дованием.

Данные всех исследований и манипуля-
ций хранятся в единой информационной 
базе центра и  доступны любому специа -
листу в любом кабинете, так что бегать по 
этажам с амбулаторной картой – здесь это 
пережиток прошлого.

В клинике выполняются: 
– самые часто встречающиеся виды 

урологических операций: дробление 
(растворение) камней в почках – методом 
литотрипсии (госпитализация по полису 
ОМС); 

– высокотехнологичные операции ги -
некологического направления;

– микро- и  эндоскопическая хирургия 
лор-заболеваний;

– эндопротезирование коленного   
и тазобедренного суставов (импланта-

ты – от лучших мировых производи -
телей!), жители Свердловской обла -
сти до конца 2016 года успеют это  
сделать бесплатно.

Мощная физиотерапевтическая база  
обеспечивает обезболивание и  скорейшее 
заживление послеоперационных ран, реге-
нерацию мышечных тканей, размягчение  
операционных рубцов и  многое другое.  
Под присмотром инструкторов и  врачей 
в центре вы пройдёте полную реабилита -
цию после оперативного вмешательства на 
опорно-двигательном аппарате на супер -
современной технике и тренажёрах, научи-
тесь правильно ходить, исправите осанку  
и получите возможность вернуться к при -
вычному образу жизни и  даже спорту, если 
вы им занимались до начала заболевания.

У центра большие планы, и  это далеко 
не все возможности, о которых нам уда -
лось услышать за полуторачасовую экс -
курсию по центру – для обхода всех отде -
лений понадобился бы целый день.

Чтобы записаться на консультацию  
и без долгого ожидания получить на-
правление на операцию или лечение 
в Уральском лечебно-реабилитаци -
онном центре, вам нужно всего лишь 
позвонить по телефону медицин-
ского координатора вашего региона 
8-908-917-66-85.

Воспользуйтесь уникальной воз -
можностью позаботиться о качестве 
своей жизни здесь и сейчас! 

Вера МАКАРЕНКО

Лицензия № ЛО-66-01-004272 от 15 сентября 2016 года

Наталья Порохина, Светлана 
Чернова (город Лесной):
– Качество медицинского 
обслуживания и пребывание в центре 
ни с чем не сравнимы! Мы были 
прооперированы там и в короткие 
сроки прошли реабилитацию 
– побывали как в сказке! Везде 
компьютеры, комфорт, ничего 
лишнего и всё под рукой, на операцию 
и на снимки здесь возят прямо на 
кроватях… а какие врачи! Это – 
медицина будущего!
Александр Медя (город Тавда):
– Менее чем в течение года мне здесь 
бесплатно заменили тазобедренный 
и коленный суставы (один стоит где-то 
220 тысяч рублей), выровняли ноги – до 
операции они у меня были колесом 
из-за больного колена. Скоро снова буду 
бегать. Здесь обслуживание на высшем 
уровне, нет суеты, персонал всё делает 
чётко и вовремя, разве что сказку на 
ночь не рассказывает… Хотя, и это есть: 
в двухместной палате – по телевизору 
с наушниками у каждого пациента, 
всё на пульте – и вызов персонала, и 
включение света. У нас уже полгорода 
на таких протезах бегает…

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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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

Победительница прошлой недели –   
Настя Лобова

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

РЕТРО

10-16 ноября

Бременские разбойники 6+; Хороший 
мальчик 12+; Прибытие 16+; Тролли 6+; 
Доктор Стрендж 16+.

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

6-08-85

Приглашаем воспитанников детских садов 
и учащихся младших классов школ города 
принять участие в выставке-конкурсе 
рисунков «Портрет любимой мамы». Работы 
принимаются в павильоне развлечений до 
24 ноября. Всех участников уже дожидаются 
приятные сюрпризы. Тел. 6-92-61. 

ДТиД «ЮНОСТЬ»
6-82-20
12 ноября
16.00 «С точки зрения кошки». Спектакль  
МТ «Премьера»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Клуб самодеятельной песни «Меридиан» 
приглашает: 
18 ноября
19.00 Бард-кафе с участием гостей из 
Снежинска и Екатеринбурга 
19 ноября
18.00 Юбилейный 35 фестиваль «Встреча 
друзей» 
20 ноября
15.00 Фестиваль казачьей культуры «Широка 
казачья удаль»
Вход свободный

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.

МУЗЕЙ ГОРОДА
До 25 ноября работает выставка «Мелодия 
гравюры». Автор – Владимир Зуев, Заслуженный 
художник Российской Федерации, Лауреат 
премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства. Вход свободный. 

Выставка «Чаепитие с мужским характером» 
(подстаканники из частной коллекции  
А. Смирнова).

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

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) 
До 20 ноября Выставка, посвящённая «Ночи 
искусств». В программе:  натюрморты и 
портреты И. Петровой, арт-фотография  
Н. Белоусовой, авторские куклы Т. Мальцевой, 
художественная ковка С. Васильева.

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
В читальном зале можно познакомиться с 
выставкой репродукций «Великий женский 
путь», посвящённой жёнам декабристов. 
Выставка предоставлена Сибирским 
Рериховским обществом.

Очередные встречи в клубах:
13 ноября
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 «Синеманна», Коллекционеры

17 ноября
18.00 – исторический клуб «Время и мы». Тема 
«Смерть Сталина. Борьба за власть. ХХ съезд 
партии»

12 ноября
13.00 Молодёжный центр «Куб» приглашает 
принять участие в проекте «Рисуем вместе»

13 ноября
12.00 Мастер-класс «Чулочная кукла»

16 ноября
18.00 Час православной литературы с участием 
отца Сергия Архипова

В зимнем саду – выставка репродукций картин 
Н.К. Рериха «По сердцу Азии». Время работы 
выставки: понедельник – четверг с 17.00 до 
19.00; суббота, воскресенье – с 11.00 до 16.00.
В субботу и в воскресенье – просмотр 
видеофильмов.
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.).

27 ноября
12.00 «Праздник мурлыкания и 
потягивания». Вместе с нами в этот день 
работает благотворительная выставка-
раздача котят «Ковчег+». А если у вас нет 
возможности подарить дом кошке, то вы 
можете поддержать участников выставки 
небольшими пожертвованиями или принести 
корм в закрытой упаковке. Кафедра игры и 
игрушки «Игрушечка»

27 ноября
12.00 Заключительное мероприятие 
городского семейного конкурса «Читающая 
семья Лесного». Зал делового чтения

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок  

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

11 ноября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

12 ноября 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 ноября 
Неделя 20-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая чаша»

14 ноября 
09.00 Молебен Архистратига Михаила

15 ноября 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому
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Году российского кино 
посвящается

Трудно найти человека, который 
не смотрел старые добрые комедии 
советского кинематографа: «Карна -
вальная ночь», «Кавказская пленница», 
«Иван Васильевич меняет профессию» 
и другие.

Герои этих и других замечательных 
кинокомедий появятся на сцене СКДЦ 
«Современник» в театрально-музы -
кальной программе «Киномания». Сво-
ими песнями, танцами, диалогами из 
фильмов они вновь заставят зрителя 
окунуться в жанр комедийного кино -
искусства.

Закройте вашу книжку, допейте вашу 
чашку и телевизор тоже оставь те без 
внимания! Посетите нашу программу 
«Киномания»! Как говорится: «Была бы 
песня, а кино найдётся!»

Ждём вас 27 ноября в 16.00.

СКДЦ «Современник»
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Льготы сельским 
медработникам-пенсионерам
Я медицинский работник, пенсионер. Всю жизнь рабо-
тала в сельской местности. Знаю, что мне полагаются 
льготы, но не могу разобраться, как их начисляют? 

Галина Бызова, с. Бызово Пригородного района

Компенсационные выплаты медработникам сельской местности предусмо-
трены законом «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Медработникам сельской местности, в том числе пенсионерам, ежемесячно 
компенсируют 100%: 
• расходов на оплату пользования жилым помещением;
• расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, в том числе 

расходов на уплату взносов на капремонт, исходя из минимального размера 
такого взноса в регионе; 

• расходов на оплату электроснабжения (на основании сведений предыдуще-
го месяца с учётом перерасчётов); 

• расходов на оплату отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твёр-
дого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового 
газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления). 
Компенсация расходов назначается на основании заявления сроком на один 
год, выплачивается единовременно в течение календарного года, рассчиты-
вается с учётом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 м2 об-
щей площади жилого помещения. 
При расчёте компенсации учитываются нормы площади жилого помеще-

ния и нормативы потребления коммунальных услуг. 
Для оформления льгот необходимо обращаться в «Службу субсидий и 

льгот» по месту жительства.

Подготовлено по ответу Ларисы Пануш,
 начальника управления соцполитики 

по городу Нижнему Тагилу и Пригородному району
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для капремонта 
Мне 80 лет. Почему мне компенсируют не всю сумму, 
уплаченную за капремонт, ведь по закону я имею право 
на 100-процентную компенсацию этого взноса?

Алевтина Весёлкина, Сысерть

Компенсация рассчитывается исходя из двух показателей:
• минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 м2 общей площа-

ди жилого помещения в месяц, установленного законом Свердловской области 
для соответствующих категорий граждан (в 2016 году − 8 рублей 52 копейки),

• регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчёта субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 
области, но не более размера фактических расходов.
Размер регионального стандарта для расчета субсидий: 

1) 33 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека; 
2) 22,5 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из двух человек; 
3) 21 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из трёх и более человек.
Так, например, расчёт взноса за капитальный ремонт для одиноко прожива-

ющего, достигшего возраста 80 лет:
8.52 руб. х 33 м2 = 281,16 руб. х 100% = 281,16 руб. (не более размера фактиче-

ских расходов). Фактические расходы могут быть меньше только в случае, если 
общая площадь жилого помещения меньше размера регионального стандарта, 
то есть меньше 33 м2.

Для одиноко проживающего, достигшего возраста 70 лет и не достигшего 
возраста 80 лет:

8.52 руб. х 33 м2. = 281,16 руб. х 50% = 140,58 руб. (не более размера факти-
ческих расходов).

Подготовлено по материалам Регионального фонда
 содействия капитальному ремонту 
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Инвесторам 
предоставят 
налоговые льготы

Депутаты комитета Заксобрания 
области по бюджету, финансам и на-
логам поддержали внесение измене-
ний в закон о ставке налога на при-
быль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.

По словам замминистра экономи-
ки Свердловской области Татьяны 
Гладковой, федеральным законода-
тельством, предусматривается воз-
можность заключения специально-
го инвестиционного контракта субъ-
ектом РФ. Контракт заключается 
Свердловской областью с инвесто-
ром на срок до десяти лет в порядке, 
установленном правительством ре-
гиона.

«У участников специнвесткон-
трактов должен быть объём инвести-
ционных вложений не менее 300 мил-
лионов рублей, они должны выстраи-
вать технологии с высокой добавлен-
ной стоимостью конечного продукта, 
– рассказал глава бюджетного коми-
тета Заксобрания Свердловской об-
ласти Владимир Терешков. – Взамен 
организации предоставляется льго-
та вплоть до 2025 года – снижение на-
лога на прибыль на 4,5 процентных 
пункта, с 18 до 13,5%». 

В перспективе эта мера может до-
полнительно приносить в областную 
казну 8,5-9 млрд. рублей.

Правительство области предлага-
ет продлить действие существующих 
ставок транспортного налога на тер-
ритории региона до 31 декабря 2019 
года.

Отметим, на Среднем Урале став-
ки одни из самых низких в России. 
Кроме того, для 15 категорий налого-
плательщиков установлены льготы, 
из которых 12 категорий полностью 
освобождены от уплаты транспорт-

ного налога, в их числе – владельцы 
самых востребованных среди насе-
ления легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных 
сил.

Комитет Заксобрания области по 
бюджету, финансам и налогам под-
держал идею правительства о сохра-
нении ставок транспортного налога 
на 2017-2019 годы на уровне текуще-
го года.

Депутаты 
скорректировали 
бюджет ТФОМС

Комитет Заксобрания по соци-
альной политике рассмотрел про-
ект изменений в закон о бюдже-
те Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской области на 
текущий год.

Директор Фонда рассказал, что 
плановые поступления в бюджет ор-
ганизации увеличиваются на 701 млн. 
рублей. Доходная часть бюджета в це-
лом составит 44 млрд. 200 млн. руб-
лей. 

Основной объём средств (640 млн. 
рублей) будет направлен в медицин-
ские организации на реализацию тер-
риториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования. Ещё 
40 млн. рублей будут выделены на ме-
роприятия по организации дополни-
тельного образования медицинских 
работников, на приобретение и ре-
монт оборудования для медицинских 
организаций.

Корректировка доходной и рас-
ходной частей бюджета фонда позво-
лит направить средства на дополни-
тельное финансирование специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи; 
на медучреждения первичного звена 
– поликлиники, стационары, станции 
«Скорой помощи».

Транспортный налог не повысится 
до 2020 года
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Льготы сельским Квадратный метр 

 Общественная приёмная Позвони в рубрику «Общественная приёмная» по тел.: (343) 377-68-81. 
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

В первой десятке топ-менеджеров
Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев 
(на фото справа), по итогам ежегодного рейтинга «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» вошёл в первую десятку страны в отраслевой 
группе «Металлургия и горнодобывающая промышленность». Оце-
нивая профессиональную эффективность, эксперты анализирова-
ли результаты работы руководителя и успешность компании. Свой 
«конкурс» на профмастерство Михаил Васильевич выдержал на 
«отлично».

 bazhopol.ru

Полевской
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Кушва

Королева 
иллюстраций

Воспитанница художес-
твенной школы города 
Дарья Сельдюкова (на 
фото) стала лауреатом 
I степени Международ-
ного конкурса детского 
рисунка «Классика зем-
ли Орловской. Читаем. 
Рисуем». Он был орга-
низован Министерством 
культуры России. Более 
800 юных художников из 
разных уголков России 
и мира создавали рисун-
ки к рассказам Михаила 
Пришвина, Ивана Бу-
нина, Ивана Тургенева, 
Николая Лескова. По сло-
вам Дарьи, иллюстрация 
должна побуждать к чте-
нию, а художник должен 
быть разносторонним  и 
интересным человеком, 
уметь правильно передать 
атмосферу книги.

 «Кушвинский рабочий»Талица

Жители 
забудут о 
пробках
Открыта дорога к путепрово-
ду посёлок Троицкий – дерев-
ня Луговая, которая строилась 
при поддержке областных 
властей. Стоимость проек-
та – 66 млн. рублей. По мне-
нию главы Талицкого ГО 
Александра Толкачёва, новая 
дорога позволит жителям за-
быть о пробках перед желез-
нодорожным переездом.

 «Сельская новь»

Нижние Серьги Богданович

Света стало 
больше
В рамках муниципальной 
программы энергосбереже-
ния в этом году в нескольких 
сёлах были установлены 30 
новых светодиодных све-
тильников. Сейчас идёт те-
стирование оборудования. 
По словам специалистов, со-
временные светильники зна-
чительно сэкономят потреб-
ление электроэнергии при 
одновременном улучшении 
освещённости улиц. Отме-
тим, что благодаря программе 
энергосбережения за послед-
ние два года количество све-
тильников в городах и сёлах 
муниципалитета увеличились 
до 2,5 тыс. штук.

 «Народное слово»

Золотые успехи «Жасмина»

Михайловская команда «Жасмин» (на фото) одержала безого-
ворочную победу на соревнованиях по футзалу и микрофутза-
лу среди ребят 10-11 лет, которые проходили в Испании. Сопер-
никами уральцев были команды из разных стран мира. В итоге 
Кубок Европы в упорной борьбе и по футзалу, и по микрофут-
залу достался юным уральским футболистам. Как отметил тре-
нер команды Антон Тырышкин, радует, что этот вид спорта 
становится популярным. Он выразил уверенность, что ребята 
и дальше будут умножать славу уральского футбола.

 «Новое время»

Театрализованный туризм
В следующем году в Серове появятся бесплатные театрализованные экскурсии по самым ин-
тересным местам города. Автор необычного проекта «Это мой дом» – актёр Серовского театра 
драмы им. Чехова Сергей Каляев – получил на его реализацию грант Федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь». В постановках будут заняты актёры, а участвовать в них смо-
гут активные школьники и дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Сергей поделился своей мечтой: «Хочется, чтобы люди больше знали о родном городе, чтобы 
молодёжь помогала городу развиваться».

 iserov.ru

Серов
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Школьник запустил в Космос ракету
Четвероклассник школы №6 Николай Кригер (на 
фото) за победу в конкурсе «Звёздный экипаж 
Барни» завоевал право побывать на космодроме 
Байконур и увидеть запуск настоящего ракетоно-
сителя «Союз МС-02». Напомним, в рамках обра-
зовательной программы в течение трёх месяцев 
дети рисовали, создавали видеоклипы, посвя-
щённые Космосу. Как считает лётчик-космонавт, 
Герой России Василий Циблиев, такие проекты 
вдохновляют юных космонавтов на новые яркие 
открытия планетарного масштаба.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск
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Грант на козье молоко 
Фермер Дмитрий Кропинов всегда меч-
тал разводить коз. Начинал практически 
с нуля: две козы, помещение для их со-
держания и пара гектаров арендованной 
земли. Благодаря гранту областного ми-
нистерства АПК были приобретены пресс 
для заготовки сена, косилка, увеличилось 
поголовье коз. Сейчас завершается стро-
ительство новой фермы. В планах – про-
изводить козье молоко в промышленных 
масштабах. По словам фермера, он настро-
ен оптимистично. 

 «Известия-Тур»

Туринск

Первоуральск

Доброжелательная 
больница
Городской перинатальный центр в тре-
тий раз подтвердил звание Всемирной 
организации здравоохранения «Больни-
ца, доброжелательная к ребёнку». Заме-
ститель главврача городской больницы 
по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк рассказала, что этому 
предшествовала непростая работа: прак-
тика партнёрских родов, минимизация 
медикаментозных вмешательств, органи-
зация совместного пребывания матери 
и ребёнка, пропаганда грудного вскарм-
ливания. Сейчас число здоровых детей 
на момент выписки составляет – 60% (в 
2002 году – 30%). 

«Вечерний Первоуральск»
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Победа с «Берегов 
Надежды»

Ансамбль «Заря» стал лауреатом I степени

Фольклорный ансамбль «Заря» 
СКДЦ «Современник» успешно 
выступил на международном 
фестивале-конкурсе детских, 
юношеских, взрослых и 
профессиональных творческих 
коллективов «Берега 
Надежды», который проходил в 
Екатеринбурге с 4 по 7 ноября.

Всё началось со звонка из Екатерин-
бурга в середине октября руководи-
телю ансамбля Юрию Петровичу Ка -
закову. Выступление «Зари» на том же 
конкурсе в 2015 году очень понрави -
лось жюри, и организаторы попросили 
ансамбль вновь выступить и в этом году. 
Отказываться было неудобно. Выехали, 
правда, неполным составом, успешно 

прошли отборочный тур и стали лау -
реатами I степени в номинации «Во -
кальное исполнительство» (народное 
направление, любительская категория) 
среди участников старше 40 лет. Кроме 
того, ансамбль получил приглашение 
на финальную «Гранд-премию проек -
та «Берега Надежды» в городе-курорте 
Анапе, которая пройдёт в июле 2017 
года. 

Ансамбль представил новые песни: 
«Осень» и русскую народную «У нашей 

берёзы». Они пополнили репертуар 
коллектива, и жители города в скором 
времени смогут услышать и оценить их 
исполнение на концертах с участием 
народного коллектива фольклорного 
ансамбля «Заря». До скорой встречи с 
«Зарёй», и давайте порадуемся успеху 
наших лесничан!

Очевидец событий 

Наш главный человек
14 ноября исполняется 80 лет  
Виктору Александровичу Тычинину

Человек, о котором пойдёт 
рассказ, наш отец Виктор 
Александрович Тычинин, 
родился в Оренбургской 
области в городе Бузулуке в 
1936 году. Военное детство 
в дружной семье, широкие 
степи взрастили в этом 
человеке огромную тягу 
жить ради своих детей, 
ежесекундно думать о 
близких тебе людях.

В наш город Виктор Александро-
вич прибыл в сентябре 1955 года 
для прохождения срочной служ -
бы. Служил водителем на строи -
тельстве различных спецобъектов. 
Каждый день картины за окном ав-
томобиля сменялись: то фундамен-
ты зданий, то «сооружения», так 
тогда назывались военные тайны 
Свердловска-45. 

В трудовой книжке Виктора 
Александровича есть только одна 
запись от 1958 года о том, что он 
принят на работу в Автохозяйство Г орсо-
вета.

Первые автобусы в городе – без них не 
обходился ни один житель. Огромный 
поток устремлялся по городским улицам 
в посёлок Г орный, на завод, «на картош -
ку». Караваны автобусов увозили детей на 
летний отдых в пионерский лагерь «Т ере-
мок». Гордость переполняла наше детское 
сознание от того, что папа – водитель, а 
мы – пассажиры, для нас он был «главным 
человеком в городе», ответственным за 
жизни людей.

Сердце этого скромного человека на -
столько велико, что ему необходима была 
забота о многих. С 1974 по 1999 год он воз-
главлял профсоюзную организацию Авто -
транспортного предприятия. Профсоюз 
тех лет – этот ответственность за каждого 
члена коллектива, это организация пита -
ния, отдыха, забота о здоровье всего кол -
лектива.

Отец панически боялся, что «есть будет 
нечего», поэтому слово «сад» для него свя-
щенно. 20 лет своей жизни Виктор Алек -
сандрович бессменный председатель на -
шего любимого 20-го сада на 42 квартале, 
до сих пор он переживает за исправность 
труб, водоснабжения, дорог.

Виктор Александрович достойно про -
жил столько лет , только сегодня ему «не 
хватает дыхания», уже много лет мучает 
его недуг, но как только появляются забо -
ты и тревога за ближних, за друзей, за гряд-
ки – давление приходит в норму и дышать 
легко!

Всей дружной семьёй мы поздравляем 
Виктора Александровича с 80-летием! Же -
лаем новых приятных забот и пережива -
ний, а главное – свободного дыхания для 
достижения новых целей!

Дочери Людмила КРАЕВА
и Наталья СОРОКИНА

Что организму для счастья надо?
К 20-летию создания Литовита и его службы на благо здоровья людей

Желаю всем по ложке счастья каждый день!
Счастье или здоровье с точки 
зрения организма – что это? 
Серотонин часто называют 
«гормоном счастья». Наряду 
с важнейшей задачей дарить 
нам хорошее настроение он 
выполняет в организме ещё массу 
функций.

Серотонин выступает в роли передатчи-
ка импульсов между нервными клетками  
головного мозга и участвует в регуляции  
памяти и сна. Но только 5 % его вырабаты -
вается в мозге, а 95 % – в желудочно-кишеч-
ном тракте, где тоже очень важно правиль-
но передавать импульсы между нервными  
клетками. Вот почему нам всегда хочется 
вкусно поесть с ощущением счастья. При 
приёме некачественной пищи появляют -
ся токсины, и нехватка серотонина может  
вызывать запоры или диарею.

Кишечник – это основной источник 
серотонина, оттуда он попадает в кровь и 
«несёт счастье» в каждую клетку организ -
ма. Серотонин также участвует в контроле 
кровяного давления, влияет на функции 
эндокринной системы и работу мышц. 
Общеизвестно, что когда человек рас -
страивается, то давление «подскакивает», 
да и делать ничего не хочется.

Все биологические процессы проте -
кают правильно только при отсутствии 
токсинов, когда микро- и макроэлементы 
содержатся в определённом балансе, в ко-
личестве, которое не больше и не меньше 
природной нормы. Для каждого элемента 
эта норма своя. Например, при недостат -
ке кальция возникает остеопороз, а его 
избыток приводит к другим болезням. 
Алюминий необходим в ультра-микродо-
зах, а при избытке он токсичен. 

В дикой природе многие животные 
(лоси, олени, волки) сами регулируют 
минеральный баланс, поедая суглинки с 
большим содержанием цеолита. А у об -
следованных людей, регулярно прини-

мающих в пищу цеолиты, учёные не об -
наружили ни одного из многочисленных 
заболеваний. Оказывается, что цеолит 
восстанавливает минеральный баланс и 
кислотно-щелочной баланс, показатель 
рН, и способствует устранению перво -
причины заболеваний. 

Безопасными и эффективными для че -
ловека были признаны цеолиты только 
Холинского месторождения в Бурятии. 
На их основе российскими учёными был 
создан продукт , который был назван Ли -
товит, что означает «камень жизни».

Это научная сенсация XXI века. Являясь 
своеобразным молекулярным ситом, он 
извлекает из органов и костей человече -
ского тела тяжёлые и радиоактивные ме -
таллы независимо от того, как давно они 
попали в организм, а также вредные и 
ненужные вещества (метан, сероводород, 
аммиак и др.). На освободившиеся места 
сами встраиваются микроэлементы, ко -
торые жизненно необходимы организму, 
из тех 84-х, что содержатся в кристалли -
ческой решётке цеолита. 

Литовит при длительном приёме дово -
дит содержание микро- и макроэлемен -
тов в организме до природной нормы. Так 
поддерживается и кислотно-щелочной 
баланс, показатель рН в норме. 

И ваше счастье с вами.

Спрашивайте продукцию серии 
«Литовит» и «Методические реко -
мендации в области оздоровитель -
ного (функционального) питания» 
в киоске «ЗДОРОВЬЕ и У СПЕХ» по 
ул. Карла Макса, 8 (здание админи -
страции, 1 этаж, фойе). Т ел. 9-88-17,  
8-922 104-93-72.

Продолжение следует
Людмила БАРХАТОВА

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

Владимир Соковец, Нина Попова, Татьяна Аббасова, Ольга Кардаполова, Игорь 
Клюшников, Татьяна Мазурина, Юрий Казаков, Виктор Бровкин (с баяном)

Виктор Тычинин только приехал в город. Сентябрь  
1955 года
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Для размещения рекламы в газете 
«Про Лесной»

АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет орг анизациям и час тным лицам 
следующие виды услуг по ремонту и техническо-
му обс луживанию грузовых и лег ковых автомо-
билей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с приме-
нением сре дств инс трументального  к он-
троля.

2. Техническое обслуживание и ремонт транс-
портных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схождения 
колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Ба лансировка к олёс лег ковых и г рузовых 

автомобилей.
6. Беск онтактная мойк а ав томобилей. Прово -

дится специалистами, прошедшими обуче-
ние в специализированном центре г. Екате-
ринбурга.

Предварительная запись для проведения техни-
ческого осмотра автомобиля по круглосуточному 
телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов 
т.с. с применением сре дств инс трументального 
контроля производится 
с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись д ля проведения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту про-
изводится 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

 ВСЁ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

АФОНЯ 
Кот сибирской породы, 
всеобщий любимка. 
Насколько он огромен, 
настолько же красив и добр! 
Очень ласковый, нежнейшее 
облако. Может жить только в 
квартире, улицы панически 
боится.

ЭРИК
Он поступил к нам подростком 
и уже вырос, но для нас он всё 
равно малыш. Очень весёлый, 
целый день он придумывает 
игры. Обладая отличной 
фантазией, постоянно 
удивляет нас. Отличный друг 
вашему ребёнку.

МАРТА
В её серых полосках 
рыжие пёрышки, но не 
только это делает её яркой 
личностью. Очень активная, 
неконфликтная кошечка, 
отличная охотница, лоточек 
знает.

ЯШКА
Хорошенький крепкий, 
здоровый малыш. Остался 
один у мамы, его братика и 
сестричек забрали. Яшенька 
мечтает о своих хозяевах. 
Ходит в лоточек.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

эл. почта 
reklama-prolesnoy@yandex.ru

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела 
МВД по городскому округу «Город Лесной»!

Искренне и от всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш героический труд – это гарантия спокойствия 
и безопасности лесничан. Вам доверено оберегать 
жизнь и здоровье граждан, защищать интересы го -
сударства, бороться с нарушителями правопорядка.  
И именно к вам люди обращаются за помощью в труд-
ную минуту. С этими важнейшими задачами вы всегда 
блестяще справляетесь – несёте службу днём и ночью,  
в будни и праздники, не считаетесь с личным временем. 

Для вас честь, верность долгу , справедливость и му -
жество – не просто красивые слова, а дело всей жизни. 
Спасибо вам за нелёгкий, но такой необходимый труд!

В этот праздничный день желаем вам здоровья, сча -
стья, благополучия, верных друзей и удачи в делах! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными собы-
тиями, а служебная деятельность отмечена признани -
ем и уважением горожан! 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Поздравляю весь личный состав 
и ветеранов ОМВД России 

по городскому округу «Город Лесной» 
с Днём сотрудника органов внутренних дел!

В истории становления и развития системы право-
охранительных органов было множество изменений, 
но во все времена главным её предназначением было 
и есть: стоять на страже законности и правопорядка, 
оберегать жизнь граждан, защищать интересы обще -
ства и государства.

Вы вносите повседневный, пусть не всегда замет-
ный, но основной вклад в дело борьбы с преступно -
стью, терроризмом, защиты конституционных прав и 
свобод наших граждан. 

Ваша самоотверженная служба – это залог обще -
ственной стабильности и устойчивого развития на -
шего города, гарантия безопасности, здоровья и покоя 
жителей. На страже чести, достоинства и безопасно -
сти граждан проявляются ваши лучшие качества – 
сила и доброта, мужество и самопожертвование. 

Спасибо за нелёгкий, но такой необходимый труд! 
Желаю здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

В.В. ГРИШИН,
глава городского округа 

«Город Лесной»
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Построено с Любовью
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 Ксении Кочетко -
вой, ученицы школы 72, победителя го -
родского этапа всероссийского творче -
ского конкурса «Слава Созидателям!» 

Героиня интервью – Любовь Бори -
совна Кочеткова, 32 года проработавшая 
на стройке города крановщицей. 

Сегодня я беру интервью у своей ба -
бушки Любови Борисовны. Она раньше  

работала крановщицей на стройке го -
рода – целых 32 года! И мой ей первый 
вопрос:

– Бабушка, как ты стала 
крановщицей?

– Ксюшенька, у нас во дворе строили 
дом, и высоким краном управляла девуш-
ка. Я, подняв голову, смотрела на неё: мне 
она казалась такой смелой, будто плыла 
по облакам! Поэтому , когда я окончила 
школу, я поступила в училище и попроси-
ла направление в свой город. Знаешь, ка-
кая у нас стройка была! Ведь город у нас 
был ещё совсем молодой. 

– Наверное, страшно было?
– Нет , страшно не было. Было, на -

оборот, очень интересно. Вот пред -

ставь: пустырь, вокруг ни -
чего вообще нет – а через  
полгода уже дом, потом вто -
рой, третий, ещё один. И уже 
– целый район! 

– Вспомни что-нибудь из 
работы.

– Ну, я очень часто вспоми -
наю свою работу . Я ведь была  
чуть старше тебя. Сейчас я  
вспоминаю это с  улыбкой, а  
раньше…. Представляешь, здо -
ровые дядьки разбегались по  
сторонам, когда я везла рас -
твор: я банку так разматыва -
ла, что всё вокруг было в бе-
тонных лепёшках. Вот тогда  
я очень сильно переживала,  

даже плакала. Зато потом, когда я уже  
набралась опыта, работалось очень лег-
ко. И даже какая-то гордость была. Ведь  
без крановщика ни одно строительство  
дома не обходилось. Мне вот даже сей -
час довольно-таки часто снятся сны, как 
я работала на кране. 

– Бабушка, мне всё больше и больше 
начинает нравиться твоя работа!

– Мне самой она до сих пор очень  
нравится. Я часто хожу по улицам с  лю-
бовью и  смотрю на свои построенные  
дома. Я очень любила работать в  ноч-
ную смену . Знаешь, вот наблюдаешь,  

как зажигаются окна в  домах, витрины  
магазинов, фонари уличные – и  вот уже 
весь город в огнях! А внизу все такие ма-
ленькие, спешат по домам. И на чёрном  
ночном небе звёздочки казались такими 
яркими, больше, чем смотришь с  земли. 
Представляешь, как это здорово – на -

блюдать как засыпает город и смотреть 
на звёзды!  

– А папа хотел быть крановщиком?
– Папа очень любил машины, мото -

циклы. Но в  детстве он всегда показы -
вал ребятам те дома, которые я строи -
ла. И  с гордостью говорил, что это его  
мама, и что она не боится высоты и одна 
управляет таким большим краном. Хва -
стался, что я такая смелая. 

– Бабушка, я тоже буду крановщи -
цей, как и ты. Хочу быть такой же сме-
лой, хочу строить дома для людей!

– Я люблю тебя!

– Я тоже!
…На улицах Лесного:
– Ну, вот , Ксюшенька, мы стоим на том  

самом месте, где 45 лет назад был просто  
пустырь: не было ни домов, ни улиц, ни  
деревьев. И посмотри, какой сейчас это 
красивый и большой район! Сколько здесь  
домов, садиков, школ, библиотек – можно  
сказать, что это центр нашего города. Вот  
этот дом – Ленина, 70 – строила я. А за ним  
– тоже. Вот посчитай, в  каждом доме боль -
ше ста квартир. Представь, сколько семей за 
всё это время справили новоселье! Много?

– Много!
– И во всём этом есть и  моя частичка 

души.

– Бабушка, я хочу сказать тебе спаси-
бо за твой труд, за построенные дома, 
за красивый город!

– Спасибо, Ксюшенька. А вообще, давай 
с тобой вместе пожелаем здоровья, поже -
лаем благополучья, скажем спасибо всем 
строителям нашего города – и  молодым, 
и ветеранам – за тепло и  уют в наших до-
мах, за процветание нашего города. Что -
бы не было войны, горя, не было слёз. 

Чтобы в  каждом доме, в  каждой семье 
игрались свадьбы, рождались дети, звучал 
весёлый смех, потому что это наш город, 
наш дом, наши дети и наши внуки. И мы 
любим наш город.

Подготовила Вера МАКРЕНКО
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Вот представь: пустырь, вокруг ничего вообще нет – а через 
полгода уже дом, потом второй, третий, ещё один. И уже – 
целый район!

Представляешь, как это здорово – наблюдать как засыпает 
город и смотреть на звёзды!

Объекты, построенные с Любовью:
Фрунзе, 12; 
Ленина, 53, 57, 61;
Фрунзе, 12 «А» – здание Сбербанка;
Свердлова, 23 – стоматологическая поликлиника.

Ксюша и Любовь Борисовна Кочетковы


