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Золотые голоса  
«Серебряного камертона»

И вновь лесничане на творческом Олимпе

Юлия Герасимова, Анастасия Чусовитина, Татьяна Карепина, Галина Баскова, Елена Попова, Александра Божко

Они сами до сих пор не могут поверить 
в то, что это произошло именно с ними. 
Без преувеличения, оглушительный успех, 
признание именитых экспертов и коллег – 
таков блестящий итог выступления педагогов 
и учеников Детской музыкальной школы на 
XI Международном конкурсе исполнителей 
вокальной и хоровой музыки «Серебряный 
камертон», который прошёл в Санкт-Петербурге 
в начале ноября.

Татьяна Владимировна Карепина, руководитель, дирижёр 
старшего хора «Гармония» и преподаватель академического 

вокала, признаётся: эта поездка была долгожданной. Результат 
превзошёл все ожидания: абсолютно все участники делегации 
из Лесного получили награды самого высокого ранга. В номи-
нации «Хоровое академическое пение» хор «Гармония» взял 
Гран-при! Среди солисток в своих возрастных категориях 
лауреатами I степени стали преподаватели Юлия Герасимо-
ва и Анастасия Чусовитина и ученицы музыкальной школы 
Елена Попова и Александра Божко. Руководитель коллектива 
Татьяна Карепина удостоена Гран-при за преподавательское 
мастерство (надо отметить, что присуждение такой высокой 
награды педагогу – редкий случай), Галина Валентиновна Ба-
скова, неизменный концертмейстер хора – звания «Лучшего 
концертмейстера».

Анна ДЕМЬЯНОВА
Окончание на стр. 3
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Уральский трамплин
На э тап К убка мира  

по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди жен-
щин, который состоится 
на горе Долгая в Нижнем 
Тагиле 9-11 декабря, при-
едет л учшая ле тающая 
лыжница современности 
– японка Сара Таканаси, 

трёхкратная обладательница Кубка мира, побеждавшая 45 раз на от-
дельных этапах Кубка мира. 

О своём ж елании участвовать в с оревнованиях в Нижнем Т агиле 
заявили многие страны мира, что даёт понять – конкуренция будет 
большая. Только сборная Японии в Нижний Т агил командирует чет-
верых участниц.

Стартовала Всероссийская 
антинаркотическая акция

С 14 по 25 ноября на т ер-
ритории Свер дловской об ла-
сти прово дится в торой э тап 
Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «С ообщи, г де 
торгуют смер тью!». В ц елях 
привлечения общественности 
к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, а также в вопросах оказания ква-
лифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц на т ерритории Свердловской области продолжат 
свою работу круглосуточные «телефоны доверия».

Жители Ек атеринбурга и Свер дловской об ласти мог ут анонимно 
сообщить о фактах хранения, перевозки, изготовления наркотических 
средств по «телефонам доверия» служб – участников акции, и при не-
обходимости могут обратиться за консультацией по вопросам лече-
ния, а также за информационной и психологической помощью.

Круглосуточные телефоны д оверия: Управление по к онтролю за  
оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области – 8-343-358-
71-61; телефон доверия экстренной, психологической помощи Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области – 8-800-300-11-00; 
горячая линия наркологического реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» – 8-800-333-31-18; телефон доверия для детей и под-
ростков – 8-343-307-72-32.

Новое соглашение творческих союзов 
В рамках Дней татарской литературы и искусства в постоянном 

представительстве Р еспублики Татарстан в Свер дловской об ласти 
состоялось по дписание с оглашения о с отрудничестве меж ду с ою-
зом писателей Республики Татарстан, ассоциацией писателей Урала, 
екатеринбургскими о тделениями с оюза пис ателей Р оссии и с оюза 
российских писателей.

Соглашение б удет способствовать плодотворному сотрудниче-
ству в с фере организации и прове дения совместных мероприятий: 
конференций, с еминаров, кр углых с толов, пре зентаций, книжных  
выставок, а т акже совместной просветительской и к ультурно-досу-
говой деятельности.

Финансирование здравоохранения 
вырастет

Доходы бю джета Территориального фонда обяза тельного ме ди-
цинского страхования Свердловской области в 2017 году вырастут до  
46,3 миллиарда рублей: соответствующий законопроект рассмотре-
ли члены регионального правительства. По сравнению с нынешним 
годом бюджет вырастет на 5 % или более чем на 2 миллиарда рублей.

Большую часть доходов – 45,7 миллиарда – составит субвенция Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования. Осталь-
ная часть суммы (около 600 ми ллионов рублей) поступит в бю джет 
в рамках межтерриториальных расчётов за помощь, оказанную сверд-
ловскими больницами пациентам с других территорий.

Согласно проекту закона о бюджете Свердловской области на 2017 
год и плановый период, на здравоохранение из областного бюджета 
планируется направить 35,1 миллиарда рублей. А страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
составят в 2017 году 19,3 миллиарда рублей.

О чём говорят онкологи?
В честь 25-летия Центра детской онкологии и гематологии Област-

ной детской клинической больницы № 1 прошла областная науч-
но-практическая конференция с международным участием.

Мероприятие пос етили бо лее 70 специа листов в вопрос ах д ет-
ской онк ологии и г ематологии. Вра чи ак тивно обменива лись опы -
том и обсуждали актуальные вопросы лечения и применения новых 
технологий.

В рамках мероприятия состоялись лекции ведущих детских гемато-
логов-онкологов России, Германии и Чехии. Специалисты обменялись 
опытом по диагностическим и лечебным стратегиям при остром лим-
фобластном лейкозе. Активно обсуждались результаты работы специ-
алистов Свердловской области по трансплантации стволовых клеток 
и реабилитация в посттрансплантационном периоде.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Nuclear Kids получил мировое 
признание

Проект Росатома занял первое место в конкурсе Eventiada 
Awards

Международный детский творческий проект 
Nuclear Kids Департамента коммуникаций 
госкорпорации «Росатом» занял первое 
место на V Международном конкурсе 
коммуникационных проектов 
Eventiada Awards в номинации 
«Лучший PR-проект».

Nuclear Kids ежегодно объединяет та-
лантливых детей сотрудников атомной  
отрасли из России и зарубежных стран для 
постановки музыкального шоу. С 2009 года 
участники детского творческого проекта 
побывали со спектаклями в Австрии, Че -
хии, Словакии, Вьетнаме, Венгрии, Укра -
ине и многих городах России.

Международный конкурс проектов 
Eventiada Awards проводится с 2011 года. 
На нём выбирают лучшие проекты, реализованные 
как государственными и общественными органи -
зациями, так и молодёжью. В этом году на конкурс 
поступило более 800 заявок из 124 городов шести 
стран, включая Россию и страны Восточной Европы.

Стоит отметить, что госкорпорация «Росатом»  
уже становилась победителем конкурса Eventiada. 
В 2013 году Т урнир молодых профессионалов  
«Темп» занял первое место в номинации «Кор-
поративный проект , нацеленный на молодёжь»,  
а проводимый автономной некоммерческой   

организацией «Информационный центр атомной 
отрасли» Молодёжный инновационный форум  
«Форсаж» занял второе место в номинации «Под-
держка молодёжных инициатив».

Российские учёные вновь 
превзошли себя

Научные сотрудники СПбПУ создали метод улучшения работы 
термоядерного реактора

Физики из Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого предложили способ 
совершенствования работы токамака 
(тороидальная камера с магнитными 
катушками) – одной из моделей 
термоядерного реактора. Также учёные 
провели расчёты для «режима отрыва», 
который повысит устойчивость реактора 
к износу.

Магнитные катушки тороидальной камеры удер-
живает плазму, в которой идёт реакция управляемо-
го термоядерного синтеза. По принципу токамака 
будет устроен и первый в мире реактор, целью ко -
торого является определение коммерческой выгоды 
от использования термоядерной энергии, практи -
чески неисчерпаемой и безопасной.

При работе токамака выделяемая энергия попа-
дает на внутренние стенки реактора, которые из-за 
этого повреждаются и разрушаются. Поэтому пе -
тербургские учёные решили проблему, предложив 
«режим отрыва», при котором в дивертор, устрой -
ство для поддержания нужной температуры плазмы, 
добавляют определённые примеси, не позволяющие 
потокам энергии попадать на стенки установки.

«Режим отрыва» будет реализован в современных 
токамаках, в том числе и в токамаке ИТЭР (ITER – 
International Thermonuclear Experimental Reactor, 
Международный экспериментальный термоядер -
ный реактор), который должен стать первым в 
мире термоядерным реактором, способным пока -
зать коммерческую выгоду от использования тер -
моядерной энергии, практически неисчерпаемой и 
безопасной. Его строительство завершится в 2025 
году на юге Франции.

atomic-energy.ru
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В сотне лучших

Недавно в С анкт-Петербурге Не зависимый общ ественный с овет 
и Международная академия качества и маркетинга объявила результа-
ты конкурса «100 лучших школ России», который проводился в рамках 
пятого Всероссийского образовательного Форума «Школа Будущего».

По итогам конкурса общеобразовательный лицей Лесного признан 
лауреатом в номинации «Л учший лицей», а его руководитель Елена 
Лепихина отмечена почётным знаком «Директор-2016». Церемония 
награждения победителей и призёров к онкурса состоится в к онце 
ноября в северной столице.

В повестке дня – профилактика бешенства
В Лесном за девять прошедших месяцев за медицинской помощью 

после нападения животных обратилось 147 человек, из них 60 по д-
верглись нападению бродячих животных.

2 ноября в администрации проведено заседание санитарно-эпи-
демиологической комиссии по вопросу заболеваемости бешенством 
и профилактики данного заболевания. По мнению специалистов, про-
филактика бешенс тва д олжна с троиться на основании реа лизации 
комплекса мероприятий, который включает в себя отлов безнадзор-
ных животных, рег уляцию их чис ленности, учёт и рег истрацию по-
головья домашних собак и к ошек, прове дение вакцинации про тив 
бешенства.

В настоящее время активизирована работа по отлову безнадзорных 
животных. На территории нашего городского округа эту деятельность 
осуществляют две организации – ООО «Служба отлова безнадзорных 
животных» (г. Артёмовск) и фонд помощи животным «Ковчег +». О фак-
тах появ ления бе знадзорных живо тных г раждане мог ут с ообщить 
в Управление городского хозяйства по тел. 6-33-67 или в Единую дис-
петчерскую службу по тел. 2-68-68.

Вакцинация животных проводится при обращении гражданина со 
своим питомцем в ве тстанцию, где имеются необходимые вакцины. 
Специалистами ветеринарного надзора в текущем году привито про-
тив бешенства 706 животных (492 собаки и 214 кошек).

За нар ушение т ребований разд ела 16 «С одержание д омашних 
животных» Правил благоустройства территории городского округа 
«Город Лесной» на в ладельцев домашних животных в текущем году 
составлено 15 про токолов об админис тративном правонарушении 
и наложено штрафов на общую сумму 10,5 тыс. руб.

Пять миллионов – мошеннику!
8 ноября в ОМВД поступило заявление от гражданки К. о том, что 

с её банковской карты похищены денежные средства. Женщина по-
яснила, что на домашний телефон поступил звонок от неизвестного 
гражданина, который сообщил о том, что в отношении неё были совер-
шены мошеннические действия, когда она заказывала биологически 
активные добавки и ей по лагается компенсация. Для того, чтобы её 
получить, нужно заплатить налог и с траховку. Женщина с мар та по 
ноябрь 2016 года перечисляла денежные средства мошеннику. Общая 
сумма переводов составила 5 337 025 рублей!

Раскрыто прошлогоднее убийство
Полицейские Лесного задержали подозреваемого в убийстве, со-

вершённом более года назад.
13 сентября в лесном массиве возле автодороги сообщением 

Лесной – пос ёлок Г орный г рибник обнар ужил ос танки м ужчины. 
Установлено: человек умер в мар те-апреле 2015 г ода, смерть была 
насильственной.

Полицейские, установив личность погибшего и отработав круг его 
знакомых, восстановили события преступления и задержали подозре-
ваемого в убийстве. Им оказался местный житель 1986 года рождения, 
неработающий, ранее не с удимый. Он сраз у сознался в с одеянном. 
Потерпевший скончался после нескольких ударов, нанесённых ему 
во время «пьяной» драки. Его тело убийцей и хозяином жилища, в ко-
тором всё происходило, было вывезено в лес.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

ПРО ГОРОД

Золотые голоса 
«Серебряного камертона»

И вновь лесничане на творческом Олимпе

Хор «Г армония» и Юлия Г ерасимова получили 
почётное право принять участие в Г ала-концер-
те, который завершил программу «Серебряного 
камертона»-2016. Кроме того, лесничане получили 
финансовые льготы и приглашение для участия в 
XIII Международном конкурсе «Золотой Феникс» 
и X Международном конкурсе-фестивале-круизе 
«Арт-Европа», которые будут проходить в трёх горо-
дах: Санкт-Петербурге, Хельсинки и Стокгольме.

Татьяна Карепина отметила, что такой результат 
стал для всех них приятной неожиданностью, ведь 
в северной столице очень высокий уровень под -
готовки исполнителей, и «обойти» их – дорогого  
стоит. 

О том, какое впечатление произвели наши вока-
листы на членов жюри – преподавателей Санкт-Пе-
тербургского государственного института культу-
ры, признанных деятелей искусства, больше грамот 
и кубков говорят те эмоции, которые вызвали наши 
конкурсанты у судей. Именно выступление наших 

учащихся и преподавателей  прико -
вало к себе пристальное внимание  
всех членов жюри и вызвало не -
поддельное восхищение, оставив 
других участников без шансов  
на победу . «Что за город такой  
Лесной?» – в восторженном не -
доумении спрашивали друг у друга 
эксперты и были крайне удивлены,  
узнав, что поразившие их конкур -
сантки обучаются искусству вокала не в 
специализированной школе.

После завершения конкурсной про -
граммы в номинации «Академическое 
пение» состоялся круглый стол, на кото-
ром члены жюри обсудили с педагогами, 
приехавшими на конкурс, всё услышан-
ное и дали свои рекомендации. И вновь 
эксперты отметили высокий уровень под -
готовки и культуры лесничан, выделив их сре-
ди остальных участников и добавив, что были 
очень рады познакомиться с музыкантами из 
Лесного. 

В дни проведения конкурса ребята полу-
чили возможность ближе познакомиться 
с красивейшим городом нашей страны  
– Санкт-Петербургом. К экскурсии по  
Питеру, чтобы не терять драгоценного  
времени, приступили сразу же после  
приезда. Побывали в Русском музее, на-
сладились хоровым церковным пением 
в Никольском музее, видом Казанского 
собора…

А солистки Александра Божко и Елена Попова загля-
нули в Санкт-Петербургское музыкальное училище им. 
Н.А. Римского-Корсакова на прослушивание. И  здесь 
выступление учениц музыкальной школы получило от-

личную оценку. Педагог, принявшая их, сказала, чтобы 
вокалистки из Лесного непременно поступали к ним  
в училище и выразила благодарность их преподавате-
лю за хорошую подготовку воспитанниц.

Эта победа – не только личное 
достижение конкурсантов и на -

ставника, это победа всей дет -
ской музыкальной школы, всего 
преподавательского коллектива. 
В составе «Г армонии» ученики 

старших классов разных отделе-
ний ДМШ, в основном пианисты, 

каждый из них, прежде чем попасть 
в этот хор, получает целый багаж зна-

ний по теории музыки и своей специ -
альности от педагогов.

Наставник хора «Г армония» и соли -
сток Т.В. Карепина выразила огромную  
благодарность родителям своих уче -
ников – благодаря им стала возможной 

поездка на этот конкурс, и директору  
музыкальной школы О.В. Красулиной, ко-

торая всегда поддерживает преподавателей 
и воспитанников в их рвении к совершенству.
Достижение такого успеха и признания 

ставит непростые задачи. «Т рудно добиться 
высокого пьедестала, но ещё сложнее удер -
жаться на нём. Будем стараться!» – мудро 

подметила Т атьяна Карепина. – Наша 
школа держит очень высокую планку, 
куда бы ни поехала – везде показывает 
хорошие результаты, я горжусь нашей 
школой и нашим городом!».

Гордимся и мы блестящим успехом 
лесничан и уверены – новые победы не 
заставят себя долго ждать!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Серебряный камертон» – конкурс, 
организованный международным фондом 
«Наше будущее». Проводится при поддержке 
Министерства культуры РФ,  
Санкт-Петербургского музыкального училища 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Детской школы 
искусств им. Е.А. Мравинского и Международной 
гильдии пианистов и концертмейстеров.

Выступает хор «Гармония»
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Прибыль крупных и 
средних предприятий 
Свердловской области 
за восемь месяцев 
2016 года в 2,4 раза 
превысила показатели 
аналогичного периода 
прошлого года и 
составила 

155 млрд.        .

В вузах Свердловской области 
планируется открыть за счёт 
ассигнований федерального 
бюджета 

40 новых 
направлений
подготовки специалистов, 
что позволит увеличить 
приём студентов более чем 
на 540 мест.

В 37 
муниципалитетах
области в рамках 
подготовки к проведению 
капремонта-2017 уже 
в этом году начнутся 
строительно-монтажные 
работы. Заключены 
контракты на ремонт 560 
многоквартирных домов. 

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Средний Урал продолжа-
ет важнейшую работу – под-
готовку бюджета на 2017 год. 
При этом надо отметить, что  
Свердловская область вер-
нулась к трёхлетнему плани-
рованию – верный признак 
финансового и экономиче-
ского оздоровления. Когда в 
2015 году федеральное пра-
вительство приняло реше-
ние временно отказаться от 
долгосрочного прогнозиро-
вания бюджетной политики, 
казалось, что эта «времен-
ность» пришла к нам на дол-
гие годы. В стране тогда по-
явилось много пессимистов 
– кто-то от недомыслия, а 
кто-то потому, что профес-
сиональный пессимизм в от-
ношении собственной стра-
ны – их работа. Они заинте-
ресованы в том, чтобы сеять 
панику, создавать неуверен-
ность в завтрашнем дне, от-
пугивая потенциальных ин-
весторов, морально изматы-
вая страну. 

В отличие от этой до-
статочно многочисленной 
и порой даже высокопо-
ставленной группы нелю-
бителей России губернатор 
Свердловской области пред-
ложил свой путь – он опуб-
ликовал программную ста-
тью – «Мобилизация на 
успех», в которой предло-
жил чёткий механизм прео-
доления экономических и со-
циальных проблем, выделил 
основные направления, на 
которые должна опираться 
уральская экономика, при-
звал представителей власти, 
бизнеса и общества бороть-
ся за наше благополучие. 
Главное, что самый боль-
шой груз ответственности 

он взял на себя, переведя об-
ластное хозяйство, по сути, в 
режим ручного управления.

Прошёл год с небольшим, 
мы видим итоги этой рабо-
ты. Экономика Урала прочно 
заняла передовые позиции в 
российской экономике. Мы 
лидируем в важнейших от-
раслях – машиностроении, 
металлургии, строительстве, 
сельском хозяйстве. В облас-
ти реализуются несколь-
ко крупнейших инвестици-
онных проектов. Всё это по-
зволяет правительству, биз-
несу и законодателям вновь 
уверенно прогнозировать 
своё финансовое будущее – 
Средний Урал переходит на 
трёхлетнее бюджетное пла-
нирование.

Приоритеты остаются 
прежними – майские ука-
зы Президента Российской 
Федерации, возрождение на-
ших промышленных гиган-
тов, завоевание новых рын-
ков сбыта уральской продук-
ции. Особым приоритетом 
станет развитие инфраструк-
туры и социальной сферы – 
строительство дорог, новых 
школ, обеспечение доступ-
ности здравоохранения.

Стратегически важным 
является тот факт, что бюд-
жет формируется не толь-
ко ответственными со-
трудниками минфина, но и 
представителями муници-
палитетов, уральских финан-
сово-промышленных групп, 
экспертным сообществом. 
Некоторым политикам из 
разряда оплачиваемых пес-
симистов не нравится, что 
работа идёт без скандалов. 

Но для простого уральца 
важнее не интересы «поли-
тических карликов», а благо-
получие родной семьи и уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Актуальность же губерна-
торской установки на успех 
с каждым днём становится 
очевиднее.

Актуальность успеха

Глава региона отметил, 
что проект областного бюд-
жета реалистичен и разра-
батывался в соответствии 
с Бюджетным посланием. В 
ходе согласительных про-
цедур удалось добиться сба-
лансированности статей глав-
ного финансового докумен-
та, что позволяет стабильно 
и в полном объёме финан-
сировать социальные расхо-
ды и другие значимые статьи, 
удерживать на оптимальном 
уровне государственный долг 
и бюджетный дефицит.

Так, доходы региональной 
казны на 2017 год планиру-
ются в сумме 184,8 млрд. руб-
лей, расходы – 194 млрд., пла-
новый дефицит составит 9,2 

млрд. рублей, снизившись на 
5,4 млрд. рублей. 

Отметим, в законопроекте 
об областном бюджете, в част-
ности, учтены и наказы жите-
лей, полученные губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
в ходе избирательной кампа-
нии. 

Например, на осуществле-
ние капитального ремонта 
гидротехнических сооруже-
ний на 2017 год предусмотре-
ны расходы в сумме 79,5 млн. 
рублей, что позволит осуще-
ствить капитальный ремонт 
8 гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собствен-
ности 7 муниципальных обра-
зований. На субсидии мест-
ным бюджетам на переселение 

граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригод-
ными для проживания, пла-
нируется направить 314 млн. 
рублей. В результате будут 
расселены 1 842 жилых поме-
щения и переселены 4 538 че-
ловек. Также предусматрива-
ются субсидии на реализацию 
муниципальных программ по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности в 2017 году в сумме 
146,2 млн. рублей.

Законопроект об област-
ном бюджете на 2017 год и 
плановый период одобрен 
кабинетом министров и на-
правлен главой региона в 
Законодательное Собрание 
области.

Евгений Куйвашев: 
Проект бюджета
на 2017 год реалистичен

В следующем 
году в области 
увеличатся расходы 
на образование, 
социальную политику, 
выполнение майских 
указов Президента 
РФ, при этом 
сократится дефицит 
бюджета. Об этом 
было заявлено на 
заседании областного 
кабинета министров 
под председательством 
губернатора. 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Муниципалитеты должны принимать все необходимые меры по расчистке улиц 
и тротуаров от снега и наледи».

Борьба со снежной стихией
Зима пришла на Урал раньше срока. 
Обильные снегопады в начале ноября 
заставили работать коммунальные 
службы муниципалитетов на пределе 
своих возможностей. В свою очередь 
губернатор области Евгений Куйвашев 
потребовал от местных руководителей лично 
контролировать снегоуборочные работы 
в своих муниципалитетах. При этом глава 
региона уделил особое внимание содержанию 
территорий вблизи школ, детских садов, 
поликлиник, больниц и других социально 
значимых объектов.

Уборка на дорогах
Свердловские дорожники продолжают работу 

по ликвидации последствий прошедших снегопа-
дов.

Качество проводимых подрядными организаци-
ями снегоуборочных работ на региональных доро-
гах лично проверяет начальник Управления авто-
дорог Свердловской области Василий Старков. В 
частности, 9 ноября он инспектировал работы на 
ЕКАД и Кольцовском тракте. 

В свою очередь руководители Минтранса и 
Управления автодорог докладывают о текущей си-
туации на основных магистралях региона вице-гу-
бернатору Сергею Швиндту, курирующему в ре-
гиональном правительстве вопросы содержания и 
развития дорожного хозяйства. 

По данным диспетчерской службы Управления 
автодорог, в уборке магистралей регионального 
значения в последние дни работали около 500 еди-
ниц снегоуборочной техники. На всех дорогах в по-
стоянном режиме проводится противогололёдная 
обработка проезжей части. 

С целью определения метеорологических усло-
вий и оперативного устранения их последствий на 
региональных трассах Управлением автодорог раз-
мещены 27 комплексных автоматизированных по-
стов дорожного контроля. Они фиксируют гололёд 
или снег на проезжей части, учитывая прогноз по-
годы на ближайшие 48 часов, оценивают состояние 
покрытия каждые двадцать минут, используя фо-
тофиксацию участка автодороги, на котором они 
установлены.

Коммунальщики увезли 
из Тавды 300 тонн снега

Снегопад, который обрушился на Тавду в начале 
ноября, серьёзно добавил работы коммунальным 
службам. 

По словам директора «Единого агентства заказ-
чика» Игоря Стяжкова, с начала большого снего-
пада сотрудники агентства работают практически 
круглосуточно. Днём и ночью по городу курсирует 
снегоуборочная техника, причём, расчистка города 
не останавливалась даже в выходные дни. В первые 
«уборочные» дни с улиц города было вывезено око-
ло 300 тонн снега.

«Несмотря на то, что мы постоянно убираем снег, 
его всё ещё много. Прежде всего, потому, что осадки 
почти не прекращаются. Каждый день мы отправля-
ем на эту работу от девяти до четырнадцати единиц 
спецтранспорта ночью и по пять-шесть машин днём, 
– отметил Игорь Стяжков. – Однако прибраться на 
центральных улицах города непросто даже после по-
луночи. До двух часов ночи на этих дорогах продол-
жается интенсивное движение автомобилей».

Депутаты Новоуральска: 
Город готов к зиме

Депутаты Новоуральской городской думы за-
верили своих избирателей, что городской округ к 
зиме готов.

Определены первоочередные задачи: улучшить 
уборку тротуаров, не допустить образования ко-
леи на проезжей части, обеспечить вывоз снега. 
На сегодня для реализации этого есть всё: 39 еди-
ниц уборочной техники, оборудованной системой 
ГЛОНАСС, необходимый запас пескосоляной сме-
си, увеличен штат дворников, приняты на работу 6 
механизаторов. Для вывоза снега сторонними орга-
низациями, что бывает только в экстренных случа-
ях, депутаты предусмотрели 1 млн. рублей.

Городские власти также планируют выставить 
на аутсорсинг работы по содержанию межпоселен-
ческих дорог и сельских населённых пунктов. Что 
касается управляющих компаний, то проблемы с 
набором дворников по-прежнему актуальны. Эту 
тему и уборку сельских территорий депутаты по-
ставили на отдельный контроль.

Ликвидировать гололёд 
за 6 часов

Согласно нормативно-техническим требовани-
ям РФ гололёд должен быть убран с поверхности 
дорог в срок от 4 до 6 часов с момента его обнару-
жения. За такой же срок с момента окончания сне-
гопада или метели должна пройти очистка автомо-
бильных дорог от снега.

Для обеспечения контроля за выполнением ра-
бот по содержанию автодорог регионального зна-
чения подрядными организациями в ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» создана дис-
петчерская служба, которая осуществляет конт-
роль выполнения работ с помощью автоматизи-
рованной навигационной системы АИС «ЦУП». 
Также диспетчерская служба взаимодействует с 
населением области, Госавтоинспекцией, МЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранспорт-
ными предприятиями – собирает все поступающие 
замечания о состоянии дорог, организует их опера-
тивное устранение.
Круглосуточный телефон диспетчерской 

службы: (343) 261-79-83

В распоряжении 8 подрядных
организаций Управления автодорог 
находится

1 158 
снегоуборочных машин.
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Администрация городского округа обра-
тилась ко всем предприятиям и организациям 
Первоуральска, располагающим спецтехникой, с 
просьбой оказать помощь коммунальным службам 
по очистке улиц от снега.

По словам заместителя главы администрации 
города по вопросам ЖКХ Артура Гузаирова, рас-
чистка улиц происходит в круглосуточном режи-
ме, снег убирают и днём, и ночью. «К выполнению 
этих работ привлечена вся имеющаяся в нашем рас-
поряжении техника. На территории города рабо-
тает 47 единиц техники из парка МУП «ПО ЖКХ». 
На работу вышла вся техника, подчинённая сель-
ским территориальным управлениям: по две едини-
цы в Билимбае и Новоуткинске и по одной едини-
це – в Кузино и Новоалексеевке», – рассказал Артур 
Гузаиров.

В администрации отмечают, что остаётся акту-
альной проблема брошенного на обочинах авто-
транспорта, который препятствует работе бульдо-
зеров в ночное время. 

Ещё одну проблему, с которой пришлось столк-
нуться работникам коммунальных предприя-
тий города, создали предприниматели, чьи офи-
сы и торговые точки находятся на первых этажах 
домов, стоящих вдоль дорог. Эти люди поступа-
ют очень просто: берут лопаты и после прохода 
спецтехники выкидывают снег обратно на только 
что расчищенные дороги. Бороться с таким явле-
нием решили радикально. Как сообщили в МУП 
«ПО ЖКХ», в места подобных инцидентов будут 
выходить бульдозеры, водители которых получат 
чёткое указание – вернуть снег туда, где он и ле-
жал.

На улицы Первоуральска вышла вся спецтехника

В оперативном ведении Управления автодорог 
Свердловской области находится 

1 106 автодорог
общего пользования регионального значения 
общей протяжённостью более 11 тыс. км. 
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«Я последний раз была за рубежом еще 
в 80-е, хотя какой тогда был зарубеж? 
Союзные республики. Гуляла по Таллину 
с  мужем, ездила с детьми на Иссык-Куль 
в Киргизию, были поездки выходного дня 
в Алма-Ату… А потом как-то не случалось. 
В прошлом году  мои уже выросшие дети 

впервые предложили мне поехать вместе 
с ними и маленьким внуком в отпуск, в Та-
иланд, на остров Пхукет. 
Конечно, я боялась! Десятичасовой пере-
лет! Жаркий климат, а у меня давление! 
Острая еда, а у меня гастрит! Да и какие 
мне экскурсии на слонах и лодках — я по-
жилой грузный человек. Но я понимала, 
что без моей помощи с годовалым ребен-
ком они не отдохнут. 
Как же мне понравилось! Мы ели в пре-
красных маленьких ресторанах, и я за-
казывала простой рис с морепродуктами. 
Днем уходили в отель и там отдыхали 
в номере или у бассейнов. Ездили на экс-
курсии: посмотрели  статую Большого Буд-
ды, парк бабочек, театрализованное шоу. 
На пляже было много русских, и я нашла 
с кем пообщаться. Словом, мои опасения 
были напрасными. 

В этом году я решила вернуться — уже 
с подругой. Мы обе не знаем английского 
языка, поэтому решили: едем в тот же от-
ель. Я там знаю все ресторанчики, знаю, 
где находятся рыночки. Да и русские экс-
курсии можно купить прямо в отеле. По-
смотрели цены: они как в прошлом году — 
кусаются. Но когда еще путешествовать, 
как ни на пенсии? Поэтому мы решили 
взят кредит. Я уже брала пару раз на по-
купку бытовой техники и знаю, что это 
вполне подъемно.
Поскольку я получаю пенсию по карте 
ВУЗ-банка, первым делом решила узнать, 
какие кредиты предлагают там. Мне пред-
ложили кредит «Пенсионный плюс»*, и как 
оказалось, это то, что я искала:

• оформляется за один визит в банк, 
причем решение о выдаче принимает-
ся быстро – всего за 1 час,

• кредит выдается наличными, которые 
можно потратить на свое усмотрение,

• требуется минимум документов — 
только паспорт и пенсионное удо-
стоверение, при этом кредит могут 
оформить даже неработающие пен-
сионеры,

• срок кредитования – до 5 лет, что по-
зволяет подобрать удобный и необре-
менительный ежемесячный  платеж.

К слову, я рассчитываю выплатить за 
полгода. Мы с подругой купили путевки 
не  медля, и уже в декабре полетим на 
Пхукет! Не бойтесь путешествовать — это 
удовольствие, которое можно вспоминать 
весь год!»

ВУЗ-банк. Исполняем желания. 

(34342) 9-80-52
г. Нижняя Тура | Ленина, 121а

*Кредит «Пенсионный плюс» предоставляется пенсионерам, со-
трудникам партнеров АО «ВУЗ-банк» по зарплатному проекту, 
сотрудникам  градообразующих предприятий и бюджетных учреж-
дений в возрасте от 20 до 80 лет (на момент погашения кредита) 
сроком на 12, 24, 36 и  60 месяцев; ставка по кредиту с подтверж-
дением дохода: на сумму от 5 000 до 300 000 руб. — 27% годовых, 
на сумму от 300 001  до  600 000 руб. — 25% годовых; без под-
тверждения дохода: от 5 000 до 200 000 руб. — 27,5%  годовых, 
с постоянной регистрацией и местом работы (кроме пенсионеров) 
в регионе присутствия АО «ВУЗ-банк». Проценты за пользование 
кредитом начисляются ежедневно на начало операционного дня 
на остаток основного долга. Кредит выдаётся по усмотрению 
банка. Условия действительны на 01.11.2016 г. Реклама АО «ВУЗ-
банк». Лицензия ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016. ПАО КБ «УБРиР». 
Ген. лиц. ЦБ РФ №429 от 06.02.2015. *Время принятия предвари-
тельного решения.

Как решиться на путешествие, 
если вы пенсионер? 
Наталье Медведевой 62 года, она, как и многие, работает на пенсии. В этом 
декабре она летит в Таиланд – второй раз в жизни. Как путешествовать, даже 
при небольших заработках? Мы попросили Наталью Васильевну поделиться 
своим опытом. 

Танцуют все!
Состоялся первый фестиваль танца работников комбината «Электрохимприбор»

Когда речь заходит 
о смотре художественной 
самодеятельности, мы говорим 
о массовости, болеем за 
своих, прощаем артистам 
огрехи. И практически всегда 
единодушны с жюри в выборе 
победителей: как правило, 
на конкурсных концертах 
невооружённым взглядом можно 
определить уровень подготовки 
каждого коллектива. Но на этот 
раз профсоюз комбината задал 
нелёгкую задачку всем. Хотя 
решение нашлось простое.

Полной неожиданностью для зрителя 
стал новый проект профсоюзного коми -
тета комбината  «Электрохимприбор» – 
танцевальный фестиваль, посвящённый 
году российского кино, «Я танцевать хочу!». 

Настолько слаженно сработали все – и ор-
ганизаторы, и  ведущие, и  все творческие 
и технические службы детской школы хо-
реографии, что получившееся яркое двух-
часовое шоу доставило массу удовольствия 
всем – и залу, и самим артистам. А главный 
секрет в том, что на этот раз, казалось бы, 
обыкновенный конкурс был выведен за 

рамки художественной самодеятельности: 
в постановке абсолютно каждого номера 
просматривалась рука мастера – конкрет-
ного профессионального хореографа.

Если обсуждать все слагаемые успеха  
предприятия, то можно сказать: разноо -
бразие танцевального жанра и яркие, про-
сто шикарные костюмы, привязка сценария 
к съёмочной площадке с «киношным» юмо-
ром и с сопровождением кадрами кинохро-
ники сделали шоу ненавязчивым и  лёгким 

на восприятие, волнения артистов не было 
заметно из зала, хотя зритель и  понимал, 
что на сцене его коллеги, работники ком-
бината, чьим основным занятием является 
не танец. Группы поддержки давали знать  
о себе громкими возгласами, а каждый но -
мер заставлял зал просто взрываться бурны-
ми аплодисментами и долгими овациями. 

В целом же сложилось впечатление, 
что, оказывается, на нашем градообразу-
ющем предприятии действительно тан -
цуют все!

«Сцена номер… Дубль… Камера… Мо -
тор!» И замелькал на сцене танцевальный 
калейдоскоп: русские танцы, цыганский, 
ирландский, «Яблочко» и вальс, эстрадные 
и экзотические… Юные, молодые, пенси -
онного возраста, стройные и полные, сме-
лые и не очень – все танцоры талантливы, 
гибки и виртуозны. В фестивале приняли 

участие следующие подразделения ком -
бината: отделы 037, 081, 083, 900, 071, 079, 
управление комбината, цехи 010, 011, 343, 
393, 005, 219 и  121 производства, нерабо-
тающие пенсионеры.

В заключение фестиваля преподаватели 
хореографической школы, станцевав та -
нец «Комарочки», дали мастер-класс всем, 
кто в упорном труде в течение двух меся -
цев под их руководством готовился к этому 
танцевальному шоу. 

«Конец фильма»… Когда на сцену вышли 
все танцевальные коллективы, бурным ова-
циям не было конца.

После таких выступлений вполне логич-
ным стало заявление жюри о  том, что на 
этом шоу нет побеждённых – победили все: 
танец, музыка, труд и  любовь к искусству . 
Все участники первого такого фестиваля 
стали его дипломантами, а его спонсоры 
– учреждения и  частные предпринима -
тели города, – без которых сегодня было 
бы трудно, если вообще возможно, прово-
дить подобные мероприятия, так же внесли 

свою лепту в организацию и  поощрение 
артистов.

– Сегодня всё было блестяще, и  фильм 
получился замечательный! – резюмиро-
вала директор ДШХ С.Е. Вахрамеева.

– Сколько же у нас талантов на нашем 
комбинате! Сегодняшний фестиваль по-
казал, что танцы – это большое и  серьёз-
ное дело, это возможность показать своё 
умение слаженно работать в коллективе, 
– подвёл итоговую черту председатель  
ПК-391 Е.Ф. Венгловский.

Ну, а жить ли этому проекту дальше – ре-
шили аплодисменты зала. Поиск талантов 
на комбинате продолжается!

Вера МАКАРЕНКО,
фото Юлии ШИШМАН 

и Анастасии ДОДОНОВОЙ

Статистика
В «съёмках фильма» приняли участие: 
• 71 человек: 56 женщин, 15 мужчин
• 16 танцевальных коллективов из 

14 подразделений комбината плюс 
неработающие пенсионеры

• На комбинате трудились  
10 хореографов, 7 из которых – 
преподаватели ДШХ

• 2 звукооператора и 2 видеооператора
• Костюмеры, работники сцены
• 500 зрителей
• Семь спонсоров
• Общий фонд фестиваля составил  

40 тысяч рублей

«Вечерняя прогулка» 121-го производства

Е.Ф. Венгловский и С.Е. Вахрамеева: 
совместный проект удался

«Цыганский табор» управления комбината

ре
кл

ам
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Буду звездой!
Определены финалисты третьего сезона проекта «Первый шаг»

«Будешь звездой?». «Да!» – 
уверенно ответили мальчишки 
и девчонки, пришедшие 
на кастинг третьего сезона 
конкурса «Первый шаг», который 
организует газета «Про Лесной». 
Уже третий год проект, аналогов 
которому нет в области, собирает 
самых талантливых детей 
города в возрасте от 3 до 10 
лет, чтобы помочь им сделать 
первые шаги к успеху и дать 
возможность попробовать свои 
силы на творческих площадках 
федерального уровня. 

12 ноября в СКДЦ «Современник» состо-
ялся второй тур конкурса, определивший 
имена финалистов конкурса. Прослушива-
ние – для ребят-конкурсантов это в новин-
ку, неудивительно, что на площадке кастин-
га царила атмосфера волнения. 

С каждым годом число участников про -
екта «Первый шаг» растёт – в этот раз в орг-
комитет конкурса поступило около 40 за -
явок на участие. На второй этап – кастинг 
– были приглашены конкурсанты, выбран-
ные жюри после просмотра их видео. Всё 
разнообразнее становятся номера, кото -
рые представляют на суд экспертов юные 
лесничане. Впервые в зале, где проходил 
кастинг, звучали флейта, аккордеон и син-
тезатор, юные актёры читали «Евгения 
Онегина» и стихи о войне, пробирающие 
до слёз, впервые жюри оценивали исполне-
ние пятилетним танцором номера в стиле 
хип-хоп. Юные звёздочки удивляли своими 
костюмами, неповторимой манерой обще-
ния, и, конечно, талантами.

Четырёхлетний ма -
лыш, спевший о мучи -
тельной любви на ис -
панском; юный актёр,  
сразивший наповал  
своим ярким артистиз -
мом; маленькая тан -
цовщица, покорившая  
удивительной грацией  
и плавностью движений; 
начинающая певица,  
исполнившая дорогую  
сердцу песню, которую  
мама пела ей как колы -
бельную – эти и другие  
номера просто не могли оставить равно-
душными членов жюри. 

По словам организатора проекта, глав -
ного редактора газеты «Про Лесной», дети  
талантливы уже с рождения, и не важно где 
они живут – в столице или маленьком го -
роде Лесном, у каждого есть возможность 
стать звездой, главное, чтобы рядом были  

люди, которые смогут в этом помочь. «Т а-
кую миссию мецената мы готовы выполнять 
и для этого создали наш проект, чтобы дев-
чонки и мальчишки из Лесного побывали 
на крупных площадках страны. Для них и  
их родителей это прежде всего опыт и ещё 
один шаг навстречу к мечте. Мы не одни,  
в реализации задуманного нам помогают  
многие в городе. Это, конечно, и комбинат 
«Электрохимприбор», и различные пред -
приниматели, которым я бесконечно при-
знательна. Ну, а в этом году на финале будет 
происходить нечто удивительное. Малыши 

на кастинге показывали такое мастерство,  
что единогласно члены жюри решили, что 
их хоть сейчас можно отправлять на «Голос. 
Дети» или в шоу Максима Г алкина «Лучше 
всех». Всех горожан приглашаем 10 дека-
бря в «Современник» увидеть лично и под -
держать юных звёздочек нашего города», –  
отметила Ольга Клименко. 

Мы знакомились с участниками не толь-
ко на прослушивании, но и «за кулисами» 
кастинга. В интервью для канала «Хороший 
день» конкурсанты рассказали о том, как 
готовились к выступлению, о своих костю-
мах и даже планах на будущее. Кроме того, 
юные звёздочки поделились с нашими жур-
налистами личными секретами успешного 
выступления. Например, Кира Логвиненко 
рассказала, как нужно бороться с  волне-
нием – всего-навсего «нужно подумать 
о  том, что ты выиграешь». Актёр Вова Кун-
гин на примере продемонстрировал, как 

правильно читать стихотворение, а  Злата 
Бутыгина и Настя Козловских показали 
приёмы восточного танца

Свои оценки ставили не только члены 
судейской коллегии, но и сами участники 
вынесли свой вердикт жюри. Например, 
один из самых юных конкурсантов, че-
тырёхлетний Амир, на «отлично» оценил 
работу конкурсной комиссии в составе 
главного редактора газеты «Про Лесной» 
Ольги Клименко, режиссёра Народного 
музыкально-драматического театра Сергея 
Рудого и педагога по вокалу СКДЦ «Совре-
менник» Эльвиры Выбойщик.

Жюри ответили взаимностью ему и ещё  
многим юным звёздочкам. Итак, финали -
стами третьего сезона проекта «Первый шаг» 
стали Амир Нигоматзянов, Ксения Дьячкова, 
Артём Якимов, Константин Якимов, Арсений 
Лебедев, Елисей Лебедев, Максим Осипов,  
Нелли Лауткина, Алёна Т ихомирова, Дарья  
Воробьёва, Софья Багнюк, Кира Лагвинен -
ко, Злата Бутыгина, Владимир Кунгин, Глеб 
Ежов, Милена Мочалова, Ева Платова и Ми -
хаил Копайгородский, ребята из группы   
д/с «Алёнушка»: Юлиана Бавтунова, Алина Рож-
кова, Влад Жданов, Таисия Белоногова, Маша 
Перминова, Сергей Попов, Вова Реутов, Гриша 
Рычков, Маша Собакина, Даша Хакимова.

Надо отметить, что уровень выступлений 
многих ребят ничуть не хуже тех, что мы 
видим на детских конкурсах федеральных 
телеканалов. Мы ещё раз убедились – наш 
город богат талантами.

Совсем скоро ребята-финалисты сдела-
ют свой первый шаг на сцену и сразят зри-
телей своими творческими способностя -
ми. Не пропустите финал III сезона проекта 
«Первый шаг»! Быть может, эти юные звёз-
дочки в будущем станут большими звёзда-
ми благодаря нашей с вами поддержке!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Четырёхлетний малыш, спевший о мучительной любви на 
испанском; юный актёр, сразивший наповал своим ярким 
артистизмом…

Знакомьтесь с финалистами III сезона проекта «Первый шаг»!
Представляем вашему вниманию первую четвёрку конкурсантов

ФИНАЛ III СЕЗОНА ПРОЕКТА «ПЕРВЫЙ ШАГ» состоится 10 декабря в СКДЦ «Современник»
Билеты уже в продаже в редакции газеты «Про Лесной» и кассе Дома культуры!

Даша Воробьёва, 6 лет
Эта участница уже успела попробовать себя в разных обла -

стях культуры и спорта. Чем только ни занималась наша фи-
налистка: фигурным катанием, танцами, большим теннисом, 
рисованием! Сейчас Даша остановила свой выбор на занятиях 
в художественной гимнастике и начала изучать английский 
язык. Нашей участнице много что дано от природы – красота, 
гибкость, а ещё звонкий и чистый голос. Она любит петь и де-
лает это везде: дома, в детском саду, в машине и даже на улице! 
Кем Даша станет, когда вырастет, ещё до конца не решила. То 
она мечтает стать балериной, то уверена, что будет доктором. 
В нашей юной конкурсантке много жизнелюбия и задора: она 
радуется каждому дню, тому , что идёт в детский сад, встрече 
с друзьями, прогулкам на природе, чтению интересных книг, 

езде на велосипеде, играм со своим любимым котом. Как и в любом ребёнке, в ней есть 
ещё и упрямство, но в союзе с её трудолюбием и оптимизмом это качество станет хоро-
шим двигателем в жизни Даши, тем более, что оно уже помогло ей стать финалисткой 
«Первого шага»!

Софья Багнюк, 10 лет
Самая опытная участница, двукратная финалистка «Первого 

шага». Соня – весёлый, жизнерадостный ребёнок, но при этом 
не по-детски (для своих 10 лет) рассудительная. Она любит быть 
в центре внимания и стремится всегда и во всём быть первой, 
поэтому вновь решила принять участие в проекте, в надежде, 
что на этот раз ей точно удастся покорить сердца жюри! Соня 
учится в третьем классе лицея и музыкальной школы; учится с 
удовольствием и пока на одни пятёрки, поэтому свободного 
времени у этой занятой маленькой леди совсем нет. А если и на-
ходится минутка, она старается использовать её рационально, 
предпочитая активный отдых, например, плавание, игру в на-
стольный теннис или даже в футбол! Совсем недавно у нашей 
финалистки появилось новое увлечение – это электрика, элек-
троника и всё что с этим связано! А в будущем Соне хотелось 
бы стать великой пианисткой или не менее великим учёным!

Калерия Лагвиненко, 6 лет
Нет, нет, это не опечатка и не ошибка – девочку и вправ-

ду назвали необычным именем, которое ей, кстати, очень 
подходит. В переводе с латинского «Калерия» означает 
«эмоциональная, отважная, мыслящая и имеющая богатую 
фантазию». Она очень любит петь, поэтому занимается в 
музыкальной школе по специальности «народный вокал», 
а ещё учится играть на домре. Калерия сладкоежка и как 
все девочки в её возрасте обожает лошадей настоящих и 
игрушечных! Ей очень хочется научиться хорошо плавать, 
а также она надеется побывать в Англии: специально для 
этого девочка учит английский язык, ведь так она сможет 
приблизиться к своей мечте! В столь раннем возрасте Ка-
лерия уже определилась с профессией – она мечтает стать 
сварщиком, ведь, как она думает, там много платят!

Вова Кунгин, 9 лет
Это третьеклассник, который с невероятным ак -

тёрским мастерством читает стихи, а ещё добивается 
хороших результатов на тренировках по боксу и пла-
ванию! В свои юные годы он уже успел покормить кро-
кодилов на крокодиловой ферме, поплавать вместе с 
дельфинами, покормить летучих мышей и уток – вот 
такой смелый и отважный участник пришёл к нам на 
«Первый шаг»! Вова любит посещать цирк и, конечно, 
как настоящий актёр обожает ходить в кукольный те-
атр, театр музыкальной комедии и ТЮЗ, чтобы посмо-
треть на своих коллег и поучиться чему-то новому.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

и поддержкеорганизатор при содействии
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ПРО КРАСОТУ
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.

Расти коса до пояса
Как быстро отрастить длинные волосы в домашних 
условиях?

Вопрос в редакцию компании 
«Магнитив» Анастасии В.: «Пару 
лет назад я решилась  на кардинальные из-
менения и сделала себе короткую стрижку, но 
сейчас мне вновь захотелось вернуть былую 
длину. Какие профессиональные средства для 
волос могут мне в этом помочь?».

Ответ технологов-сти -
листов компании 
«Магнитив»:

Длинные волосы требуют 
особого ухода. Как правило, 
им не хватает должного пи -
тания, и в связи с этим кон-
чики волос становятся секу-
щимися и ломкими. Чтобы 
восполнить недостающее 
питание, нужно придержи -
ваться нескольких неслож -
ных правил.

Начните использовать 
специальные шампуни для 
ухода за длинными воло -
сами. Они придают им 
силу и энергию, также 
производят антистати -
ческий эффект. В составе 
данных шампуней – кератин и протеины 
шёлка, которые эффективно очищают во-
лосы и ухаживают за ними по всей длине. 
Шампунь профессиональной марки ESTEL 
OTIUM FLOW подходит для ежедневного 
использования и окрашенных волос, ока-
зывает на них глубокое питательное воз -
действие изнутри.

Если вы хотите в короткие сроки от -
растить длинные волосы, воспользуйтесь 

шампунем с терапевтическим направле -
нием, например ESTEL OTIUM UNIQUE.  
Комплексы Unique, входящие в продукты 
серии, ухаживают за волосами, восстанав-
ливают гидробаланс кожи головы, улучша-
ют кровоснабжение волосяных луковиц. 
Аминокислоты, входящие в состав данного 

шампуня, ускоряют процесс роста волос и 
делают их более плотными. Для дости -

жения максимального резуль тата ре -
комендуется использовать шампунь 
в комплексе с тоником-активаторм 
роста волос ESTEL OTIUM UNIQUE. 

Ещё один из секретов длинных 
волос – это массаж. Сопровождай-

те мытьё волос массирующими 
движениями, это также способ -

ствует улучшению кровообра-
щения и стимуляции волося-

ных луковиц. 
Пользуясь специаль -
ными средствами для 

роста волос, вы легко 
сможете добиться 
нужной длины, од -
нако важно пом -
нить, что резуль -

тат будет зависеть 
не только от применения всевозможных 
шампуней и масок на основе натуральных 
ингредиентов, но ещё и от сбалансирован-
ного питания, здорового сна.

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

Дарим молодость и гармонию
Салон красоты или медицинское учреждение?

Салоны красоты, spa-центры 
и центры косметических услуг 
разного уровня пользуются сегодня 
повышенным интересом со стороны 
потенциальных клиентов всех 
возрастов и разного уровня 
достатка. Сегодня салонный 
бизнес индустрии красоты как 
никогда успешен и из года в год 
продолжает набирать обороты, 
расширять спектр и повышать 
качество оказываемых услуг.

Какие специалисты и какие услу -
ги могут оказывать в салонах красо-
ты? Нужна ли салону медицинская 
лицензия?

Прежде всего, необходимо раз -
граничить два понятия: косметиче-
ские услуги салона и медицинские 
косметологические услуги.

К косметическим услугам салона отно -
сятся все декоративные и гигиенические 
процедуры, например, окрашивание бро -
вей и ресниц, макияж, маски, эстетический 
массаж лица и шеи. Для оказания вышепе-
речисленных услуг медицинская лицензия 
салону красоты не требуется.

К медицинским косметологическим ус-
лугам салона относят все процедуры, тре-
бующие определённого вмешательства, 
применения специального оборудова -
ния и  инструмента (например, аппарат -
ная косметология), а также соблюдение 

требований к помещению организаций, 
осуществляющих медицинскую деятель -
ность в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-
10. Данные услуги подлежат обязательному 
лицензированию. Вот  лишь небольшой 
список, но наиболее часто встречающих -
ся процедур:

• Лечение проблемной кожи (акне, 
постакне).

• Чистка кожи лица в косметологиче -
ской практике.

• Коррекция фигуры с помощью аппа-
ратных методов воздействия.

• Аппаратные методы лечения.
•  Пилинги.
•  Криотерапия (применение жидкого 

азота в дерматологии и косметологии).
•  Все виды инвазивных процедур (инъ-

екции красоты).

• Все виды массажа. 
• Пирсинг.
• Татуаж.
В рамках закона существовать проще 

и спокойнее врачам и пациентам.
Уважаемые и любимые клиенты Цен -

тра красоты «Косметик», с большим  
удовольствием предлагаем  
вам посетить 22 января День 
открытых дверей в честь  
дня рождения нашего Центра.  
В уютной атмосфере нашего  
салона за чашечкой чая, го -
рячего шоколада либо бокала  
шампанского весь наш коллек -
тив с радостью поделится своим 
профессиональным опытом, по-
радует вас салонными процеду-
рами, предложит качественную 
косметику для ухода и сохране-
ния вашего здоровья, поделит -
ся секретами красоты, подарит  
скидки, подарки и мегапозитив-
ное праздничное настроение.

Для всех гостей в этот день будет 
действовать суперпредложение – 

скидка 20 % на покупку подарочных серти-
фикатов и любых косметических средств. 

Мероприятие будет проходить с 12.00 
до 17.00. В программе праздника: встре-
чи с косметологами, визажистами, ма -
стерами парикмахерского искусства и  
ногтевого сервиса. Предварительная  
запись обязательна, количество мест 
ограничено.

Мы рады дарить нашим клиентам моло-
дость, внутреннюю гармонию и естествен-
ную красоту уже более 20 лет!

В этом году мы взяли старт по 
оказанию услуг с использованием 
косметики марки Decléor. Более 
40 лет существует в мире красоты 
этот бренд. Легендарный ритуал 
Аромамассажа Decléor был создан в 
качестве антидота от стремительной 
и наполненной стрессом жизни 
большого мегаполиса. Тёплый, 
заряжающий энергией оазис для тела 
и духа, в который вы погружаетесь, 
чтобы отдохнуть и перезарядиться 
энергией, снять напряжение со всех 
мышц, усилить микроциркуляцию 
и пробудить жизненную энергию 
во всём организме. Тело чувствует 
перезарядку, кожа выглядит 
отдохнувшей и светящейся изнутри, 
и ваш дух вновь готов встретить этот 
мир. Ни один другой всеобъемлющий 
ритуал не способен оказать этот 
потрясающий эффект каникул для 
вашего тела.

реклама

Имеются противопоказания, необходимо 
проконсультироваться с врачом



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Муж с  женой ругаются. Жена 

поворачивается: 
– А теперь – стих!
Муж в полном шоке: 
– Какой ещё стих?!
Жена:
– Стих – это глагол! Сел и стих!

***
Ребёнку подарили игрушечный 

набор доктора! У кота началась 
новая жизнь с трудноизлечимыми 
болезнями.

***
Муж купает ребёнка. Кричит из 

ванной: 
– Кать, он ест пену! 
Через пару минут: 
– Кать, она реально вкусная!

***
В супермаркете узбек, который 

не знал, как будет «курица» на 
русском, нашёл яйцо и  спросил у 
продавца: 

– А гдэ мама?

***
После фразы жены «Т ак сильно 

хочется жареной соленой клуб -
ники» отец семерых детей упал 
в обморок.

***
Владелец ресторана официанту:
– Я смотрю, вон тот тип в углу 

уже минут сорок лежит на столе. 
Почему ты его не выкинешь?

– А я его бужу каждые де -
сять минут , он просит счёт 
и расплачивается.

***
Три блондинки бегут за отходя-

щим поездом. Две успевают запры-
гнуть, a третья остаётся и заливает-
ся хохотом. Дежурный по вокзалу: 

– Ну и что смешного? 
Блондинка: 
–Так они меня провожали!

***
Зашёл в  супермаркет, купил 

жвачку. 
На кассе:  
– Пакет нужен? 
– Два давайте! Вдруг один пор-  

вётся.

Отдыхай

По горизонтали: 1. Всего на свой … не перемеряешь (посл.). 4. Палец слаб, а … силён (посл.). 7. Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая! 
(погов.). 9. Голод не …, пирожка не посулит (посл.). 11. с дурного куста и … пуста (посл.). 13. Баба, что …: что ни влей - всё кипит (посл.). 
14. Каков …, таков и ответ (погов.). 17. Звон не молитва, … не беседа (посл.). 19. … увяз - всей птичке пропасть (посл.). 20. Маленький … 
большой воз опрокидывает (посл.). 21. … боярский, да разум крестьянский (посл.). 22. Заработанный … лучше краденого каравая (погов.). 
26. … похвален, да весь опален (посл.). 27. Чего … не знает, то её и красит (посл.). 28. Не всякая находка … (погов.). 31. Работник с сошкой, 
… с ложкой (посл.). 32. Не поваляв куска, … не съест (погов.). 33. Тише кричи: … на печи (посл.). 35. Куда иголка, туда и ... (посл.). 36. Трижды 
поп поёт, а в четвертый … отдаёт (посл.). 37. … мешку не порча (погов.). 38. Дурак завяжет, а … не развяжет (посл.). 

По вертикали: 2. Голому и … не страшен (посл.). 3. В людях …, а дома свинья (посл.). 5. ... младенца глаголют истину (погов.). 6. На-ка, 
пономарь, унеси её в … (погов.). 8. …, натопи нашу хату без дров! (погов.). 10. Было …, да давно, оп ять будет, да уж нас не будет (посл.).  
12. Не всякая … до конца допевается (посл.). 15. И … пе т, да пользы нет (посл.). 16. Жердочка тонка, да … пры тка (посл.). 18. И … к оня 
свалит, коли волк подсобит (посл.). 20. Богу … да в кабак четвертак (посл.). 23. Если бы не …, то овёс бы до неба дорос (посл.). 24. Доброму 
и … на здоровье, а злому и мясное не впрок (посл.). 25. Кому первая …, тому и первая палка (посл.). 29. Денежка - молитва, что острая … 
(посл.). 30. Пришёл на именины, так не говори про … (посл.). 33. … с воза - кобыле легче (погов.). 34. Пророк … наставит на ум (погов.).

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44 (288)
По горизонтали: 1. Произвол. 4. Ог оворка. 10. Ло тос. 11. Амвон. 13. Т етерев. 14. К апля. 15. Д ождь. 16. Поп угай. 17. Опаск а. 20. Ц унами. 
22. О твет. 23. С удно. 24. Г онор. 25. Р ыжик. 28. Ви траж. 30. Арахис. 32. А брикос. 36. Нырок. 38. Г ирло. 39. Ог ласка. 40. На лим. 41. Р яска.  
42. Оперетта. 43. Скорость.

По вертикали: 1. Планктон. 2. Затея. 3. Отступ. 5. Гравий. 6. Вывод. 7. Апельсин. 8. Потоп. 9. Берег. 10. Лепка. 12. Нужда. 18. Сувенир.  
19. Ан тураж. 20. Ц есарка. 21. Над ежда. 26. Свинс тво. 27. Испове дь. 29. Т аран. 31. Х урма. 32. Арома т. 33. Р улон. 34. К усок. 35. С тарик.  
37. Колье. 38. Гусар.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

19 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

20 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

21 НОЯБРЯ
ВТОРНИК 

22 НОЯБРЯ
СРЕДА 

23 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

24 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

25 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 -32°С -26°С -28°С -19°С -14°С -12°С -10°С -10°С -9°С -10С -9°С -8°С -5°С -3°С -3°С -25°С -23°С -24°С -2°С -23°С -24°С

Давление 770
мм

771
мм

771
мм

770
мм

768
мм

767
мм

763
мм

761
мм

760
мм

756  
мм

754 
мм

753 
мм

752 
мм

750 
мм

747 
мм

761 
мм

761 
мм

760 
мм

764 
мм

765 
мм

767 
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, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.10, 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«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 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» 
(12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.00 «Расследование Э. Петро-
ва» (16+)
03.05 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.50 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 14.05, 16.55, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00, 06.50 Д/ф «500 лучших 
голов» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Челси»
13.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+)

14.35, 04.50 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Михайлен-
ко против Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Антонио 
Сильвы (16+)
16.30 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.20 Спортивный интерес 
(16+)
01.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Шотландии
03.45 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 
(12+)
07.20 Д/ф «Все дороги 
ведут…» (16+) 

05.00 Итоги недели
06.00 М/ф
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «ЖКХ для человека» 
(16+)
09.25 «Наследники Урарту» 
(16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
10.10 Х/ф «Кочующий фронт» 
(12+)
11.50 Х/ф «Бумбараш» (12+)
14.00 Песни из репертуара 
Александра Розенбаума в шоу 
«Достояние республики» (12+)
16.05 Х/ф «Арифметика 
любви» (12+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 03.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.50 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Дым Отечества» 
(12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 03.25, 04.25 «События» 
(16+)

23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
00.20 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
03.15 «История государства 
Российского» (16+)
04.15 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Линия защиты» (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 «Украина. Три года 
ждут». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Бизнес на 
просрочке» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
06.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
07.10 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц» (12+)

05.00 «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, 01.05 «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+)

03.05 «Олег Лундстрем»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 04.25, 06.00 Т/с «Холо-
стяк» (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, 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, 02.45 Х/ф «Безумное 
свидание» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Камень желаний» 
(12+) 

06.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
08.15 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+)
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
11.40 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
22.50 «Уральские пельмени». 
Отцы и эти» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 «Ералаш»
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 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Б.В. Шергин. «Любовь сильнее 
смерти»
12.15 «Новомученики. Русская 
голгофа»

13.00 Д/ф «Книги на Красной 
Площади»
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Д/ф «Первая высота»
15.30 Д/ф «Книжные сокрови-
ща Кремля»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Остров Веры в море 
суеты»
18.35 Д/ф «Патриарший хор»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ф «Мусоргский»
20.50 Портреты. «Денис 
Давыдов»
22.00 История русского 
костюма
22.05 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30, 03.15 Пешком по Москве
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Ирина Ракобольская»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Монаршая 
мудрость»
02.30 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
03.30 «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
04.30 Д/ф «Общая трапеза»
05.00 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель» (6+)
05.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
06.00 Национальное  
достояние
06.30 Россия и мир
07.30 «Даниловский 
монастырь»
08.00 Д/ф «Путь времени»
08.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
09.00 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
09.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 «Человек-невидимка». 
Х/ф

9а
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12.55 «Пешком...». Москва 
коллекционная
13.25 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
14.05 Линия жизни. Александр 
Соколов
15.10 Вячеслав Пьецуха. 
Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
17.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
18.45 Атланты. В поисках 
истины
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Юбилей Людмилы 
Зайцевой. Острова
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Президент 
Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер»
00.30 Д/ф «Смертельная 
нагота» (16+)
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
02.40 И.С.Бах. Итальянский 
концерт. Солист Ланг Ланг

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
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. Башкорто-
стан. (12+)
12.30 Тайные знаки с О.  Девот-
ченко. Магические артефакты. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Руслан» (18+)
01.45, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «Детектив Монк» (12+)
05.30 Городские легенды. 
Москва. Сухаревская площадь. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Слепой» 
(12+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны». «Небесный меч 
блицкрига» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чка-
лов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
19.20 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». 2ф. «Киборги 
спецслужб» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гибель 
Аркадия Гайдара» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
01.45 Х/ф «Адвокат» (18+)

мир

05.30 М/ф (6+)
06.00, 01.25 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 Х/ф «Оскар» (12+)
14.30 «Мой лучший друг» (6+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» (16+)
18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
21.00 Х/ф «Кука» (16+)
22.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)
01.55 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»
11.45 «Давайте рисовать!» 
«Повторение»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50, 20.10 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.10 М/с «Маша 
и Медведь»

16.00 «Перемешка»
17.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
21.40 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время Йо-Кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
03.40 М/с «Томас и его друзья»
05.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
05.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши»
05.50 М/ф «Каникулы 
Бонифация»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Запретный космос» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
17.00 Д/ф «Украина в огне» 
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

муз тв

07.00, 05.00 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.30, 20.15 Золотая лихорадка 
(16+)

13.30 PRO-Обзор (16+)
14.00, 23.45 Русские хиты-чем-
пионы понедельника (16+)
15.00, 16.55, 02.30 PRO-клип 
(16+)
15.05, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00, 01.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
21.00 «Песня Года 2013» (16+)
00.30 «R’n’B чарт» (16+)
02.35 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
06.00 Двойной удар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10, 03.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.10, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
13.10, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.10, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
16.05 Х/ф «Перелётные 
пташки» (12+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
21.00 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
00.30 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
06.40 М/ф «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
10.00 #ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
14.50 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. Болонья. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.10 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
04.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«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 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 «Команда» с Р. Кадыро-
вым» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 17.55 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 12.30, 18.00, 20.15, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.30, 07.00 Спортивный 
интерес (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алексей 

Кунченко против Мурада 
Абдулаева. Артём Дамковский 
против Алексея Махно (16+)
14.30 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
14.50, 03.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)
15.35, 04.30 «Новые силы» 
(12+)
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
18.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)
19.45, 08.00 Д/ф «Монако. 
Ставки на футбол» (16+)
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Байер» (Гер-
мания). Прямая трансляция
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия)
06.50 «Этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.55 
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.35 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.15 М/ф (6+)
12.30 Х/ф «Арифметика 
любви» (12+)
13.55, 00.30 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» (16+)
18.25, 23.50 «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 04.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
(12+)
22.30, 03.25, 04.25 «События» 
(16+)

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

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
12.30 Д/ф «Зоя Федорова. Не- 
оконченная трагедия» (16+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Бизнес на 
просрочке» (16+)
18.00 «Линия защиты» (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. Нонна 
Мордюкова» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Смайлик» (16+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 «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 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 05.15, 06.10 Т/с «Холо-
стяк» (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, 03.00 Х/ф «Формула 
любви для узников брака» 
(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Х/ф «Дети без присмо-
тра» (12+) 

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 «Люди в чёрном»
12.00, 20.00 Т/с «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 «Люди в чёрном-2» 
(12+)
22.40 «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
02.30 «Это любовь» Скетчком 
(Россия) 2015 г. (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 Новый храм

11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30 «Золотое кольцо с высо-
ты птичьего полёта»
12.30 Д/ф «Первая высота»
13.00 Д/ф «Книжные сокрови-
ща Кремля»
14.00 Д/ф «Остров Веры в море 
суеты»
14.40 Д/ф «Мусоргский»
15.00 Д/ф «Патриарший хор»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Сольбинские 
ступени»
20.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Распевщики 
Древней Руси»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30, 07.15 Пешком по Москве
02.45 Монастыри России
03.15 Школа милосердия
03.45 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Голицыны»
05.00 Д/ф «От Восток Солнца»
06.00 Д/ф «Монаршая 
мудрость»
06.30 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
07.30 «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
08.30 Д/ф «Синяя птица. 
Гжель» (6+)
09.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
09.30 Д/ф «Общая трапеза»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
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15.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета 
«Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.10 Больше, чем любовь. 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова
17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер
18.45 Атланты. В поисках 
истины
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет никог-
да». «Битва за умы»
23.20 Цвет времени. Василий 
Поленов
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»

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

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Святой 
Лаврентий. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Космические спасатели. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
01.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «Последовате-
ли» (16+)
04.45 Городские легенды. Ка-
лининградские форты. Особо 
секретно. (12+)
05.30 Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Кремень-1» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.00 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны». «Тактика боя» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Чка-
лов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
19.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». 
С. Крамаренко. (12+)

20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Ленин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Т/с «Расколотое небо» 
(12+)
04.05 Х/ф «Актриса» (0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.30 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
22.45 Х/ф «Красивый и упря-
мый» (12+)
02.00 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Ритм»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50, 20.10 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.10 М/с «Маша 
и Медведь»
16.00 «Перемешка»
17.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
21.40 М/с «Маленький 
зоомагазин»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время Йо-Кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 М/ф «Любимчики»
03.40 М/с «Томас и его друзья»
05.10 М/ф «Попугай Кеша 
и чудовище»
05.35 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши»
06.00 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Звездный десант» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» 
(18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 23.50 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, 20.15 Золото (16+)
13.30 «Икона стиля» (16+)
14.00, 16.55, 02.30 PRO-клип 
(16+)
14.05 Только жирные хиты! 
(16+)
14.55, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Песня Года 2013» 
(16+)
23.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.30 «Муз-ТВ чарт» (16+)
01.30 «Ждите ответа» (16+)
02.35 «Тор 30 -Русский Крутяк 
недели» (16+)
05.00 #ЯНАМузТВ (16+)
06.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 02.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 03.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.20 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная 
кровь» (16+)
18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
06.40 М/ф «Смешарики» 
(12+)
07.20, 08.30 Школа Доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30, 11.30 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
10.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
13.40 Еда, я люблю тебя. 
(16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.50, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
04.05 Мир наизнанку. Индоне-
зия. (16+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Научи меня жить» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» 
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.00, 20.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.05, 17.05, 20.20, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Реал (Мадрид, Испания)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия)
15.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Алексея 
Кудина (16+)
17.45 «Культ тура» (16+)
18.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артём Лобов против Теруто 
Ишихары (16+)
20.50 «Ростов. Live» (12+)
21.20, 00.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция)
05.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фуэнлабрада» (Испания)
07.45 Д/ф «1+1» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.35 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.55 М/ф  (6+)
12.30 Х/ф «Дым Отечества» 
(12+)
13.55, 00.00 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Амур» (Хабаровск). 
В перерывах - «События» 
и «События. Акцент» (16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
12.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
18.00, 00.30 «Линия защиты» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38
01.05 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Механик» (18+)
05.00 Д/ф «Мэрилин Монро 
и её последняя любовь» (12+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 «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 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30, 05.00 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, 02.55 Х/ф «Зубная фея» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)
06.25 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 «Уральские пельмени». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
10.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «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 «Люди в чёрном-3» 
(12+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Ура! Стипенсия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Это любовь» Скетчком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Новоспасский 
монастырь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Остров Веры в море 
суеты»

12.00 Д/ф «Патриарший хор»
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30, 22.05, 06.30 Пешком по 
Москве
15.45 «Даниловский 
монастырь»
16.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монаршая 
мудрость»
18.30 «Песенная симфония 
Виктора Захарченко 
на стихи русских и украинский 
поэтов»
20.00 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
20.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 с Божией помощью
00.30 Д/ф «За стеной 
Китай-города»
01.00 Новости
02.00 Церковь и мир
02.30 Вечность и время
03.30 Д/ф «Распевщики 
Древней Руси»
04.00 Д/ф «Видения на Неве»
05.00 «Пятьсот лет Успен-
скому собору Тихвинского 
монастыря»
06.00 Мой путь к Богу
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «От Восток Солнца»
09.30 Д/ф «Голицыны»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма. Президент 
Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
14.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
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15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович»
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Эдуард Назаров. 
Острова
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет
18.45 Атланты. В поисках 
истины
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Янковский.
Ностальгия по Олегу»
21.55 Власть факта. «Белое 
движение»
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа»
23.45 Худсовет

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
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. Отцовские 
чувства. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Покровители царей. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
(16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
01.30, 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 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)
12.45, 02.20 Х/ф «Вижу цель!» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
04.55 Т/с «ОСА. Убежище» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны». «Стратегическая 
дубинка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
19.20 «Последний день». Лев 
Дуров. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым
00.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
01.55 Х/ф «...И другие офици-
альные лица»
03.45 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрека-
чева» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)
09.15 «Сделано в СССР» Совет-
ские интерьеры (12+)
09.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)
22.45 Х/ф «Шахеншах» (16+)
02.05 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.15 «Пляс-класс»
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!» 
«Приключения черного 
квадрата»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50, 20.10 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.10 М/с «Маша 
и Медведь»
16.00 «Перемешка»
17.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
21.40 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Время Йо-Кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 М/ф «Любимчики 
в поисках радуги»
03.40 М/с «Томас и его друзья»
05.10 М/ф «Обезьянки»
05.50 М/ф 
«Лягушка-путешественница»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Шифровка со 
дна океана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 12.45, 20.15 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, 02.30 PRO-клип 
(16+)
14.05, 23.35 Русские хиты-чем-
пионы среды (16+)

14.55, 19.10, 02.35 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 01.30 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Песня года 2014» 
(16+)
00.30 «ClipYou чарт» (16+)
03.20 Теперь понятно! (16+)
04.20 «Наше» (16+)
05.25 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 03.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная 
кровь» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
06.40 М/ф «Смешарики» (12+)
07.20 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
2. (16+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
11.55, 15.00 Орел и решка. 
Неизведанная Европа. (16+)
13.00 Олигарх-ТВ. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 23.50, 02.20 Т/с «Сверхъ-
естественное» (16+)
04.05 Мир наизнанку. Боливия. 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.10, 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 «Научи меня жить» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«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 Ток-шоу «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, 13.30, 
16.05, 18.55, 20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.35, 19.00, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Динамо» 
(Киев, Украина)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бар-
селона» (Испания)
16.10 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
16.30 «Детский вопрос» (12+)
16.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
19.40 «Десятка!» (16+)
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - УНИКС (Россия)
05.20 Обзор Лиги Европы 
(12+)
05.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Шотландии
07.00 Д/ф «Лучшая игра 
с мячом. Легенды прошлого» 
(12+)
08.00 «Звёзды футбола» (12+)

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.35 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.10 «События. Парламент» 
(16+)
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
12.30 Х/ф «Самый медленный 
поезд» (12+)
13.55, 00.00 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» (16+)
18.25, 19.25 «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 «События»

19.10 «Кабинет министров» 
(16+)
19.30 Х/ф «Ищи ветра…» 
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Финансист» (16+)
03.00, 04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Дорога» (18+)
12.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
18.00 «Линия защиты» (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. Большая 
красота» (16+)
01.05 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Московские сумер-
ки» (16+)
04.20 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)
06.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 «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 «Большие родители»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 05.00 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 «Деффчонки» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 03.10 Х/ф «С Новым 
Годом, Мамы!» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (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 «Люди в чёрном-3» 
(12+)
12.00, 20.00 Т/с «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 «Хэнкок» (16+)
22.45 «Уральские пельмени». 
Как я провёл это» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
02.30 «Это любовь» Скетчком 
(16+)
04.00 Х/ф «Если бы да кабы» 
(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 Д/ф «Первый русский 
планетарий»
12.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 «Даниловский 
монастырь»
14.00 Д/ф «Монаршая 
мудрость»
14.30 «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
15.30 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
15.45 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30, 04.45 Пешком 
по Москве
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
20.30 Д/ф «Голицыны»
22.00 Искусство звучащего 
слова. А.С. «Евгений Онегин»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
00.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
00.30 Д/ф «Гнездовые старин-
ных книг»
01.00 Новости
02.00 с Божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «За стеной 
Китай-города»
04.00 Д/ф «Маленькие мамы» 
(6+)
05.00 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
05.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
06.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Распевщики 
Древней Руси»
07.30 Д/ф «Видения на Неве»
08.30 «Пятьсот лет успен-
скому собору тихвинского 
монастыря»
09.30 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
13.00  Россия, любовь моя! 
«Адыгская кухня»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер
18.45 Атланты. В поисках 
истины
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев»

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

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

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Химик. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Куда приводит желтый 
дьявол. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «Ноль - 
седьмой меняет курс» (16+)
13.25, 02.45 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны». «С прицелом на 
будущее» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
19.20 «Легенды космоса». 
«Станция «Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
02.00 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (6+)

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 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
09.45 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
22.45 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
01.40 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.15 «Пляс-класс»
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!» 
«Есть или не есть»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50, 20.10 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.10 М/с «Маша 
и Медведь»
16.00 «Перемешка»
17.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
21.15 М/с «Малыши-прыгуши»
21.40 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время Йо-Кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 М/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»
03.30 М/с «Томас и его друзья»
05.10 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.45, 20.15 Золото (16+)
13.30 «Неформат чарт» (16+)

14.00, 16.55, 02.30 PRO-клип 
(16+)
14.05 Двойной удар (16+)
14.55, 19.10, 02.35 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Песня года 2014» (16+)
23.30, 06.00 «Наше» (16+)
00.30 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
01.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
03.20 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
04.20 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.55, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 03.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная 
кровь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

06.00, 08.00, 00.45 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
06.40 М/ф «Смешарики» (12+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.35, 11.30 Орел и решка. 
(16+)
10.30 #ЖаннаПожени. (16+)
13.30 Пацанки. Спецвыпуск. 
(16+)
15.30 Пацанки. Анна Ханова. 
(16+)
16.00 Пацанки. Настя Явор-
ская. (16+)
20.00 Приманка. Пацанки. 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва. 
Рублевка. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. (16+)
23.00, 02.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
04.05 Мир наизнанку. Боливия. 
(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». Новый сезон 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Семь морей Ильи 
Лагутенко» (12+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
(16+)
03.20 Х/ф «Последний амери-
канский герой» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+) 

08.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 16.15, 17.25 
Новости
09.05 «Зарядка ГТО»
09.30, 13.45, 17.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

11.35 «Ростов. Live» (12+)
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
14.15 Футбол. Лига Европы
16.20 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
16.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа
18.00 Д/ф «Второе дыхание» 
(16+)
18.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
19.00 Х/ф «Воин» (16+)
20.40, 01.45 Реалити «Бой 
в большом городе» (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Шотландии
03.45 Х/ф «Король кёрлинга» 
(16+)
05.05 Д/ф «Пантани» (16+)
07.00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
07.30 Д/ф «Достичь свои 
пределы» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 11.35 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «О личном и наличном» 
(12+)
11.15 М/ф (6+)
12.30 Х/ф «Ищи ветра…» 
(12+)
13.55 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
18.25 «История государства 
Российского» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

19.25 Концерт «Одна надежда 
на любовь» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.20 «Музыкальная Европа. 
Pegasus» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
11.25, 13.50, 17.10 Х/ф «Беспо-
койный участок» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Приют комедиантов 
(12+)
02.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
03.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(12+)
05.05 Петровка, 38
05.25 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
05.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 «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, 01.20 «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+)
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 02.55, 04.25 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 «Где 
логика?» (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 «Холодный фронт» 
(18+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(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 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
09.30 «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
10.15 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.20 Х/ф «Чёрная молния»
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3» 
(16+)
03.55 Х/ф «Авантюристы» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Монаршая 
мудрость»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Песенная симфония 
Виктора Захарченко на стихи 
русских и украинский поэтов»
12.00 Д/ф «Книги и файлы» 
(6+)
12.45, 14.30, 22.00, 08.15 
Пешком по Москве
13.00 Д/ф «Общая трапеза»
14.00 Мой путь к Богу
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
16.00 Д/ф «Голицыны»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Распевщики 
Древней Руси»
20.30 Д/ф «На брегу реки 
Фонтанки»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Д/ф «Колюпаново»
00.30 «Искусство, рожденное 
огнем. Художественное литье 
урала XVIII-XXI вв.»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
03.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
03.30 Д/ф «Гнездовые старин-
ных книг»
04.00 Искусство звучащего 
слова. А.С. «Евгений Онегин»
04.15 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
05.00 Д/ф «Победа духа»
06.00 с Божией помощью
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Маленькие мамы» 
(6+)
08.30 Д/ф «За стеной 
Китай-города»
09.00 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
09.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Великий утеши-
тель» (0+)
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
12.20 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев»
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13.00 Письма из провинции. 
Кисловодск
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
(12+)
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
21.30 «В поисках клада 
Бобринских»
22.20 Линия жизни. Виктор 
Татарский
23.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Голос вещей»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Мария Каллас и Тито 
Гобби в «Гранд-опера»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 
10.15, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.25, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 06.30 
Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
05.40, 06.40 Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести. Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 
Реплика
10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный 
репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской

22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Поездка не 
туда. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Короли подземелий. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Т. Лариной. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.30 Х/ф «Хозяин морей» 
(12+)
01.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
03.15 Х/ф «Ведьмы» (16+)
05.15 Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной. 
(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, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 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+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
06.10 Д/ф «Дунькин полк» 
(12+)
07.05 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «Лето волков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности» (12+)
17.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
20.15, 22.25 Т/с «Время выбра-
ло нас» (0+)
04.00 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
09.40 Х/ф «Психопатка» (16+)
11.30 «Бремя обеда»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+)
15.10 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
21.45 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)
23.05 Х/ф «Ведьмы страны 
Оз» (16+)
02.05 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.30 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
08.55 «С добрым утром, 
малыши!»
09.15 «Пляс-класс»
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, 14.15, 15.30, 16.30, 18.30 
М/с «Поезд динозавров»
13.55 «В мире животных»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»

16.20 «Перемешка»
18.15 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.15 М/с «Малыши-прыгуши»
21.40 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Щенячий патруль»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время Йо-Кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 М/ф «Корабль 
сокровищ»
03.30 М/с «Томас и его друзья»
05.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
05.55 М/ф «Прекрасная 
лягушка»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Всемирный потоп» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.45 Х/ф «Анализируй это» 
(16+)
03.45 Х/ф «Анализируй то» 
(16+)

муз тв

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

14.55, 19.10, 05.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 Фестиваль Авторадио 
«ДИСКОТЕКА 80-х» (16+)
00.30 «Русский чарт» (16+)
01.30 Танцпол (16+)
02.40 Только жирные хиты! 
(16+)
04.20 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 Х/ф «Нина» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(16+)
00.30 Х/ф «Перелётные 
пташки» (16+)
03.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 02.10 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
06.40, 05.45 М/ф «Смешарики» 
(12+)
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского Классный журнал. (16+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Леся здеся. (16+)
15.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
21.00 Приманка. Пацанки. 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
02.40 Х/ф «Хатико» (16+)
04.35 Блокбастеры. Шерлок 
Холмс. (16+) 
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05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Успех» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Телебиография. Эпи-
зоды». К юбилею Александра 
Маслякова (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Вечерние новости
18.00 «Ледниковый период». 
Новый сезон
20.25 Жеребьевка Кубка кон-
федераций по футболу 2017 г.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «Молодость» (18+)
02.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

05.00 Х/ф «Малахольная» 
(16+)
07.05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08.00, 11.20 «Вести - Урал» 
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «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, 10.05, 12.55, 14.40, 
19.05, 21.55 Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 

Короткая программа. Прямая 
трансляция
10.10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
10.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
12.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
12.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.00 Спортивный вопрос
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
14.45 «Тренеры. Live» (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.10, 22.00, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.25 Реалити «Бой в большом 
городе» (16+)
02.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа
02.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Шотландии
04.15 Д/ф «Битва полов» 
(16+)
06.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург)
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Дерека Брансона. Прямая 
трансляция из Австралии 

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00 Х/ф «Кочующий фронт» 
(12+)
07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Вера Глаголева в про-
грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 16.10 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Уроки вождения» 
(12+)
15.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.25, 21.00 Итоги недели
15.55 «Город на карте» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин). В перерывах - «Город 
на карте» (16+)
19.30, 02.55 Юбилейный кон-
церт гр. «А-Студио» (12+)
21.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (16+)
23.40 Х/ф «Любовь - это для 
двоих» (16+)
01.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
04.20 «История государства 
Российского» (16+)
04.30 «Действующие лица»

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 АБВГДейка
08.55 Х/ф «Две истории 
о любви» (16+)
11.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
12.55, 13.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
15.10, 16.50 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
19.10 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)

04.50 «Украина. Три года 
ждут». Специальный репортаж 
(16+)
05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.05 «Их нравы»
05.35 «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 «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья» (16+)
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 «Падение Лондона» 
(18+)
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 «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(16+) 

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.25, 11.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07.45, 11.30 М/с «Забавные 
истории» (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» 
Тревел- (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
12.00 Х/ф «Чёрная молния»
14.05 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
16.00, 16.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.25 Х/ф «Авария» (16+)
01.10 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
02.50 «Мачеха» США, 1998 г. 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Суббота, 26 ноября
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, 04.00 Пешком по Москве
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ф «Ирина 
Ракобольская»
14.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
14.30 Вечность и время
15.30 «Пятьсот лет успен-
скому собору тихвинского 
монастыря»
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17.00 «Сквозь игольное ушко»
17.45 Искусство звучащего 
слова. Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
20.45 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «За стеной 
Китай-города»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 «Архиепископ лука, 
профессор хирургии»
00.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
02.00 Украинский вопрос
03.00 Д/ф «Колюпаново»
03.30 «Искусство, рожденное 
огнем. Художественное литье 
урала XVIII-XXI вв»
04.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
05.00 Х/ф «Рождение. Детство. 
Молодость»
06.00 Русские судьбы
07.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
07.30 Д/ф «Гнездовые старин-
ных книг»
08.00 «Искусство звучащего 
слова. А.С.Евгений Онегин»
08.15 Д/ф «Купечеством 
всякое государство богатится» 
(6+)
09.00 Д/ф «Победа духа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Давай поженимся»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России». 
Гала-концерт
14.35 «Кусочки жизни... Юрий 
Никулин»
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Красный круг» 
(16+)

01.55 «Загадка Северной 
Шамбалы»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»

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
08.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. (12+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (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 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)
23.15 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
01.15 Х/ф «Кто я?» (0+)
03.45 Х/ф «Первый удар» (0+)
05.30 Городские легенды. 
Призраки-целители Института 
им. Склифосовского. (12+)

06.10 М/ф «Аргонавты», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Зеркальце», «Волк 
и семеро козлят на новый 

лад», «Волшебный магазин», 
«Самый большой друг», 
«Аист», «Золотая антилопа», 
«Заколдованный мальчик», 
«Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)
06.45, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05, 05.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 
«Охотники за караванами» 
(16+)
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«Вместе навсегда» (16+)

06.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)
07.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 
Группа «Браво» (6+)
09.40 «Последний день». Лев 
Дуров. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Джоконда» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
16.35, 18.20 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)
21.05, 22.20 Х/ф «Вам - зада-
ние» (16+)
23.00 «Еще одна жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Лето волков» (16+)

мир

05.00, 07.20 М/ф (6+)
05.10 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.45, 21.45 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
12.10 «Бремя обеда» (12+)
12.40, 00.10 Х/ф «Любимый 
Раджа» (16+)
15.15 Т/с «Неотложка» (16+)

02.10 Х/ф «Ведьмы страны 
Оз» (16+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 Международный 
конкурс исполнителей детской 
песни «Евровидение 2016»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
13.45 М/с «Инспектор Гаджет»
14.50 М/с «Гуппи и пузырики»
16.00 М/с «Литтл Чармерс»
18.00 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/ф «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
03.00 М/с «Фиш и Чипс»
04.55 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.45 М/с «Волшебная 
четверка»

рен тв

05.00 Х/ф «Анализируй то» 
(16+)
05.30 Х/ф «Контакт» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
21.10 Х/ф «Остров» (12+)
23.45 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.30 Х/ф «Заражение» (16+)
03.30 Х/ф «Стоун» (16+)

муз тв

07.00, 11.30 «PRO-новости» 
(16+)
07.20 Двойной удар (16+)
08.25 «МузРаскрутка» (16+)
08.55, 18.15 PRO-клип (16+)
09.00, 21.35 «Тор 30 -Русский 
Крутяк недели» (16+)

11.50, 00.40 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 Фестиваль Авторадио 
«ДИСКОТЕКА 80-х» (16+)
17.20 «Ждите ответа» (16+)
18.20 «Звёздный допрос» 
(16+)
19.00 ВИНТАЖ «Запретный 
Мир» (16+)
21.05 PRO-Обзор (16+)
00.05 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Бобби» (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (16+)
14.20 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+)

06.00, 06.40, 05.15 М/ф «Сме-
шарики» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
09.35 Х/ф «Хатико» (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг 
Мальдивы. (16+)
13.30 #ЖаннаПожени. (16+)
14.35 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)
17.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
19.30 Леся здеся. (16+)
20.30 Ревизорро. Москва. 
Рублевка. (16+)
21.30, 22.35 Ревизорро. 
Москва. (16+)
23.40, 00.40, 01.45 Экс на 
пляже. (16+)
02.45 Х/ф «Феномен» (18+)
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05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Семь нянек»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «Клубу Веселых и Наход-
чивых - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?» 
(16+)
01.15 Х/ф «Я - Али» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
07.00 М/ф «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 В. Соловьевым» (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (16+) 

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Дерека Брансона. Прямая 
трансляция из Австралии

10.30, 14.05, 17.00 Новости
10.35 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Байер»
13.05 Реалити «Бой в большом 
городе» (16+)
14.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
14.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)
17.25, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
20.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции
00.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
01.00 «Бой в большом городе». 
Special (16+)
02.10 Х/ф «Воин» (16+)
03.50 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (16+)
05.00 Д/ф «Достичь свои 
пределы» (16+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 «Музыкальная Европа. 
Pegasus» (12+)
06.30 Х/ф «Самый медленный 
поезд» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 Х/ф «Визит дамы» (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+)

13.20 Вера Глаголева в про-
грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
14.40 Концерт «Одна надежда 
на любовь» (12+)
16.00 Х/ф «Начать сначала. 
Марта» (16+)
19.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (16+)
21.10 Песни Евгения Крылатова 
в шоу «Достояние республики» 
(12+)
23.50 Баскетбол. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск) (6+)
01.20 Х/ф «Уроки вождения» 
(12+)
02.50 Х/ф «Любовь - это для 
двоих» (16+)
04.25 «Дискотека 80-х» (12+)

07.50 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Д/ф «Женщины» (12+)
10.55 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
15.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
19.00 Х/ф «Синхронистки» 
(12+)
22.40 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «Привет от Катюши» 
(12+)
06.35 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.10, 16.20 «Одессит» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 «Про любовь» (16+)
02.00 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 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однаж-
ды в России» (16+)
14.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
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 «Мужской стриптиз» 
(16+)
03.45 Т/с «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+ 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15, 09.00 М/с «Фиксики»
07.45, 10.30 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 «МастерШеф. 
Дети. Второй сезон» (6+)
10.40 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
12.35 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 
Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
17.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»

19.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.25 Х/ф «Переводчица» 
(16+)
01.55 Х/ф «Не сдавайся» 
(16+)
03.40 Д/ф «Инсайдеры» (16+)

10.00 Д/ф «Распевщики 
Древней Руси»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Д/ф «Русская лаковая 
миниатюра. Начало»
14.00 с Божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «За стеной 
Китай-города»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
17.45 Искусство звучащего сло-
ва А.П. Платонов «Третий сын»
18.00 Русские судьбы
19.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика 
Раушенбаха»
20.00 Д/ф «Победа духа»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Гнездовые старин-
ных книг»
22.00 Д/ф «Дворец и трон»
23.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
23.45, 07.00 Пешком по 
Москве
00.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
00.45, 04.15 Д/ф «Простое 
чувство Родины» (6+)
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 «Архиепископ лука, 
профессор хирургии»
05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Украинский вопрос
07.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
08.00 Х/ф «Рождение. Детство. 
Молодость»
09.00 Д/ф «Колюпаново»
09.30 «Искусство, рожденное 
огнем. Художественное литье 
Урала XVIII-XXI вв»

15а
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
12.05 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов
12.35 (Россия) любовь моя!. 
«В Париж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30, 01.00 Д/с «Дикие 
острова»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель
15.40, 01.55 «Мистический 
Даргавс»
16.25 Д/ф «Жизнь после 
жизни»
18.25 «Пешком...». Москва 
Жилярди
19.00 Библиотека 
приключений
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
(0+)
20.35 Вспоминая Дмитрия 
Лихачева. Встреча
22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
23.00 Х/ф «Давай поженимся»
00.20 Д/ф «Юрий Назаров»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

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
06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.00 Места силы. Башкорто-
стан. (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.45 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)
15.45 Х/ф «Лжец, лжец» 
(12+)
17.15 Х/ф «Первый удар» (0+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.30 Х/ф «Колония» (16+)
23.15 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
01.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)
03.45 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

07.35 М/ф «Веселая 
карусель», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Прогулка 
кота Леопольда», «В стране 
невыученных уроков», «Два 
богатыря», «Конек-Горбунок», 
«Зимовье зверей» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.40, 02.40 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)
03.40, 04.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

06.00 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
06.20 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+)

07.05 Х/ф «Порох» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора 
с Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». Фильмы 
1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
16.10 Х/ф «22 минуты» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» 
(16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
01.40 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10 Х/ф «Девичья весна» 
(0+)
05.10 Д/ф «Маршал Василев-
ский» (12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» 
(16+)
05.40, 08.00, 03.55 М/ф (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «БелаРусь сегодня» 
(12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.55 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 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «10 друзей Кролика»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Фиксики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби и сестры 
в поисках щенков»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Тима и Тома»
18.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.05 М/с «Пожарный Сэм»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
03.10 М/с «Фиш и Чипс»
04.55 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.45 М/с «Волшебная 
четверка»

рен тв

05.00 Х/ф «Стоун» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.50 Х/ф «Зной» (16+)
08.45 Х/ф «Остров» (12+)
11.20 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 23.00 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
08.55, 13.00 PRO-клип (16+)
09.00, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 06.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00, 00.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 Концерт «ТОВАР ГОДА 
2016» (16+)
16.45 PRO-Обзор (16+)

17.15 Золото (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» 
(16+)
01.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
02.00 Сахар (16+)
03.00 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
09.05 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
12.45 «Подари мне воскресе-
нье» 2ч. (Россия) 2012 г. 
(16+)
16.05 Х/ф «Другая жизнь» 
(16+)
18.05 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/ф «Не забудь позво-
нить маме» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+)
04.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 06.40, 05.40 М/ф «Сме-
шарики» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (12+)
07.30 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(16+)
08.20 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
2. (16+)
08.55 Еда, я люблю тебя. 
(16+)
10.00 Леся здеся. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
17.15 Пацанки. (16+)
18.15 Барышня-крестьянка. 
(16+)
19.15 Х/ф «Гравитация» 
(12+)
00.05 Экс на пляже. (16+)
02.10 Х/ф «Феномен» (18+)
04.40 Блокбастеры. Лас-Вегас. 
(16+) 

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. (2-2)
• 2-комн.кв. (благоу -
строенная, евроремонт , 
счетчики на ГВС, ХВС, 
сейф-двери, стеклопаке -
ты, утепленный балкон). 
Или меняется на 1-комн. 
кв. кр. габ. Без ремонта 
в Лесном. Тел. 8-912-648-
90-23. (3-1)
• Коттедж 2-эт . в  цен-
тральной части города 
в районе магазина «Ве -
теран». Тел. 8-950-65-25-
300. (2-2)
• Сад в № 22 на Карьере, 
6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-76.
(10-8)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Т ел. 
8-919-366-27-79. (4-3)
• 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. (2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/м Hyundai Solaris (се-
дан, МКПП, V -1,6/ 123 
л/с). Выпуск 2012 г. В иде-
альном состоянии, в род-
ной краске. На гарантии 
+ летняя резина, 415 тыс. 
руб. Тел. 8-900-044-34-71 
(Мотив).

Куплю
• А/м «Москвич» на зап -
части, а также любые 
запчасти и  книги по его 
ремонту. Тел. 8-950-649-
74-08. (2-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Раскладной стол, ком -
пьютерный столик. Сер -
вант на всю стену. Деше-
во. Тел. 8-965-518-82-45.

ДРУГОЕ

Продаётся

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 
заказ. Сосна, осина, 
лиственница. Требу-
ются подсобные ра -
бочие на пилораму . 
Тел. 8-950-199-90-41. 

(4-4) 

Куплю

Б/у аккумулято-
ры, любые. Дорого! От  
40 р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (10-1) 

Коллекционер до-
рого купит предметы 
старины: иконы, коло -
кольчики, царские мо -
неты и монеты СССР , 
угольные самовары, 
столовое серебро, под -
стаканники, статуэтки 
и фигурки из фарфора, 
чугуна и т .д. Звоните, 
жду. Т ел. 8-902-874-00-

62. (5-1) 

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

• Газель, 1,5 т, 3 м. Город, 
область. 8-950-630-07-70. 
(2-2)
• Г р у з о п е р е в о з к и . 
Переезды, грузчики. 
Вывоз строительно -

го мусора, старой ме -
бели. Демонтаж стен, 
перегородок. Быстро! 
Недорого! Т ел. 8-908-
911-05-65. (2-1) 

ФАУНА

• Осиротевшая кошка,  
молодая, черепахового  
окраса, добрая, умная, чи -
стоплотная, стерилизо -
ванная, вакцинированная  
ищет местечко в  доме и  в  
любящем сердце человека. 
Тел. 8-919-377-12-09.

УСЛУГИ

• Врезка замков. У ста-
новка дверей. Укладка 
кафеля. Качественный 
ремонт квартир. Монтаж 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Объявления в газету
«Про Лесной» 
принимаются  

до среды.

Адрес редакции:
Коммунистический 

проспект, 29

САХАР • МУКА 
КРУПЫ 

6-28-01, 
8-904-161-14-44 

Доставка в квартиру 
бесплатно (2-1)

Бывший киоск на 
рынке осуществляет 

ДОСТАВКУ
 САХАРА, МУКИ и КРУП 

50, 25, 10 и 5 кг 
Низкие цены!  

Доставка в квартиру 
бесплатно. 

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

КАФЕ «ОРИОН»
приглашает на новогоднюю 

ночь 31 декабря
с 22.00 до 05.00

Тел. 4-69-34, 8-904-173-36-75 р
ек

ла
м

а
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разной фурнитуры. Элек-
тро- и  сварочные рабо -
ты. Т ел. 8-908-900-14-44.  
(2-2) 

Брус, доска от 1 
до 8 м. В наличии и 
под заказ. Листвен -
ница, сосна, осина. 
Горбыль деловой, 
опил. Т ел. 8-950-199-

90-41. 

• 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. (10-10)

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 квартир -
ный ремонт . Разберем 
и вывезем старые по-
стройки. Т ел. 8-932-

619-57-27. (3-2) 

Домашний мастер, 
сантехник, электрик, 
ремонт квартир, офи -
сов, сборка мебели 
и многое другое. Га-
рантия. Пенсионерам 
скидки. Низкие цены. 
Тел. 8-963-052-56-74. 

(4-2)

• 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. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-

03-82 (Алексей). (10-5)
• Компьютерная по -
мощь по Лесному и Н.Туре.  
Сборка, ремонт , диагно -
стика. Windows. Wi-Fi. 
Сайты. Антивирус. www .
andriolis.ru. Т ел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55.(4-3)
• Сантехнические рабо -
ты любой сложности, не -
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-4)
• Сантехнические ус -
луги любой сложности, 
низкие цены, пенсионе -
рам скидка. Т ел. 8-903-
080-19-22. (10-1)
• Электрик. Большой 
опыт работы. Монтаж-де-
монтаж розеток, вы -
ключателей, проводки, 
замена и  ремонт люстр, 
эл.плит, эл.счетчиков. Тел. 
8-904-545-91-39. (4-3) 

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

79. (4-3) 

Штробим, бурим 
стены, пол под ком -
муникации, шлифуем 
стены от старой краски 
профессиональным 
оборудованием BOSH 
без пыли и предоплат . 
Тел. 8-922-223-77-99. 

(10-1) 

• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена 
поролона и комплекту -

ющих. Выбор современ -
ной мебельной ткани. 
Тел. 8-900-200-33-28, 
8-912-268-90-25. (6-2)

НАЙДЕНЫ

• Женщине, потеряв -
шей телфон Fly 13 числа, 
просьба позвонить по 
тел. 8-912-672-25-06.
• 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
• Комнату в  г. Лесном,  
35 квартал, 2 этаж (быв -
шее общежитие), S-16  
кв. м, идеально для реги -
страции. Цена 250 тыс.  
руб. Тел.: 89086323601, 
89501968125.
• 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 на ГРЭСе,   
или МЕНЯЮ на боль -
шую жил. площадь.  
Тел. 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.  
Декабристов, 1а, 3/5,  
S-34 кв. м, счетчики на  
воду. Цена 1150 тыс. руб.  
Тел. 89089148880.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 18.  
Тел. 89222131582.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Новой, 5, 1/5, S-33,3 кв.  
м. Цена 1 млн руб. Т ел. 
89536004466. ГЦН «Но-
восел».
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 1, S-37 кв. м,  
лоджия 6 м, хороший ре-
монт, двор, соседи. Ипо -
тека, мат . капитал. Т ел. 
89222913102.
• 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, те -
плая. Собственник. Т ел. 
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 раздель -
но. Т ел.: 89222088486,  
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Ильича, 22, 2/2, чистая.  
Торг. Тел. 89086372969.
• 2-комн. кв-ру по  
ул. Малышева, 4, 5/5,  
S-43,2 кв. м, окна ПВХ, 
сейф-двери, комна -
ты и  с/узел раздельно.  
Цена 1300 тыс. руб.,  
торг. Т ел.: 89002094690,  
89226004154.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
16, 9/9, S-50 кв. м, счет -
чики, окна пластик,  
сейф-двери, 2 балко -
на застеклены, теплая.  

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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Цена 1800 тыс. руб. Т ел. 
89097046966.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Новой, 5/2, евроре -
монт, очень теплая. Все  
в собственности. До -
кументы готовы. Т ел. 
89086355757.
• 2-комн. кв-ру улуч -
шенной планиров -
ки на минватном. Т ел. 
89058054174.
• 2-комн. кв-ру по  
ул. Скорынина, 11,  
2 этаж, S-43,5 кв. м,  
счетчики, балкон 3 м.  
Цена 1100 тыс. руб., 
без торга. АН «К упи-
Дом». Фото на сайте:  
Kupidom-nt.ru. Т ел. 
89089241111.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
40 лет Октября, 2 этаж,  
+ рядом гараж, цена за  
все 1650 тыс. руб. Тел. 
89530036054.
• 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 в  цен-
тре пос. Ис, 3/5, S-46,1  
кв. м, замена окон, две-
рей, радиаторов, полов. 
Беспроводной интер -
нет. Цена при осмо -
тре. Фото на A vito. Т ел. 
89024440729.
• 2-комн. благоустро -
енную кв-ру в  дере-
вянном доме в  пос. Ис   
с з/участком, возможно  
за мат . капитал + допла -
та. Тел. 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.  
Ватутина, 1, 1 этаж,  
S-62,6 кв. м; дом после 
кап. ремонта. Недорого. 
Тел. 89533814296.
• 3-комн. кв-ру по  
ул. Декабристов, 25,  

4 этаж, S-66,9 кв. м,  
лоджия, пластико -
вые окна, сейф-две -
ри, счетчики. Т ел. 
89221056979 (Юлия).
• 3-комн. крупнога -
баритную кв- ру по ул.  
Ильича, 10, 1 этаж, S-86,6 
кв. м. Тел. 89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Ильича, 20 а, 9 этаж, S-64 
кв. м, евроремонт , с  ме-
белью. Тел. 89533805333.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 4,  
9 этаж (затоп ление ис -
ключено, выше – чер -
дачный этаж), теплая  
зимой, нежаркая летом.  
Цена 1900 тыс. руб. Т ел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру по  
ул. Машиностроите -
лей, 8, 5 этаж, S-55,5  
кв. м. Цена 1450 тыс.  
руб. Тел.: 89617706458, 
89221576828.
• 3-комн. кв-ру улуч -
шенной планировки  
по ул. Машинострои -
телей, 12, 5 этаж, S-61,7  
кв. м, счетчики, без  
ремонта, теплая. Т ел. 
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.  
Скорынина, 7, 2 этаж,  
S-58,8 кв. м, балкон  
утеплен, окна ПВХ,  
теплая, светлая. Т ел. 
89126344658.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
40 лет Октября, 38,  
2/2, S-75 кв. м, два бал -
кона, цена 2 млн руб.,  

или МЕНЯЮ на 2-комн.  
кв-ру с  доплатой. Т ел. 
89530451627.
• Дом жилой в  пос. 
Вые, с  постройка-
ми и с  з/участком. 
Рассмотрим лю -
бые варианты. Т ел. 
89527413277.
• Коттедж по ул. Парко-
вой. Тел. 89615776582.
• 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.
• З/участок по ул. Луго -
вой, 2, 12 соток земли,  
дом, баня, колодец, эл/
энергия. Т ел.: 2-21-88,  
89058083793.
• З/участок, 17,1 сотка 
земли, домик, дрова, до -
ски, насос, шланги. Мож-
но за мат .капитал. Т орг. 
Тел. 89506413851.

Куплю
• 2-комн. кв-ру на ГР -
ЭСе, крайние этажи не  
предлагать. Не дороже   
1 млн, 1100 тыс. руб., в за-
висимости от категории  
дома. Тел. 89527268384.

Меняю
• 2-комн. кв-ру в г. Н. Туре  
на 1-комн. кв-ру в  г. Лес-
ном. Тел. 89097017741.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Декабристов, 14, на  
1-комн. кв-ру с допла-
той. Т ел. 8-932-332-85-
50.
• 3-комн. кв-ру по ул.   
40 лет Октября, 42, 1  
этаж, на 1,5-комн. кв-ру  
по договоренности. Тел.: 
2-28-07, 89002002576.

Сдаю
• Комнату по ул. Стро -
ителей в  г. Н. Т уре за  
квартплату. Тел. 8-953-
008-34-25.

• 1-комн. кв-ру в  цен-
тре, с  мебелью, цена   
10 тыс. руб. в  месяц. Тел. 
89028746797.
• 1-комн. кв-ру без ме -
бели на длительный  
срок, оплата коммуналь-
ные услуги + 3 тыс. руб.  
Тел. 89920034253.
• 1-комн. кв-ру , имеет -
ся все для проживания.  
Цена 10 тыс. руб. в  ме-
сяц. Тел. 89678505644.
• 1-комн. кв-ру по  
ул. Скорынина, 15,   
5 этаж, без мебели. Т ел. 
89028765716.
• 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 мин -
ватном, без мебели,  
на длительный срок.  
Дешево. Т ел.: 2-58-23,  
89126290463 (вечером).
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 22.  
Тел. 89049896014.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г , на 2 ме-
сяца. Тел. 89043898037.
• 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. Тура, ГРЭС, S-8500 
кв. м, есть два стро -
ения S по 60 кв. м  
(под складское и  ад-
м и н и с т р а т и в н о е ) , 
территория огоро -
жена. Возможна ча -
стичная аренда. Т ел. 
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lada Largus,  
2015 г . в., 5-местный,  
один собственник. Т ел. 
89521347988.
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• А/м Дэу Матиз, 2012  
г. в., пробег 67 тыс. км,  
требуется ремонт дви -
гателя, цена 100 тыс.  
руб.; трактор Т-40 АМ,  
цена 120 тыс. руб.; лен -
точную пилораму элек -
трическую 380 В. Т ел. 
89089138490.
• А/м Киа Рио, 2007 г. в., 
цвет серый, в  хорошем 
состоянии, не битый,  
один хозяин. Т орг. Т ел. 
89530087474.
• А/м Фольксваген  
Поло, 2012 г. в., пробег 
50 тыс. км, автомат . Тел. 
89826290844.
• Мотоцикл ИЖ-Ю-
5, 1992 г . в. Т ребует-
ся диагностика. Т ел. 
89122256741.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна до -
ставка. Тел. 89049840033.
• Варочную панель, га -
зовую, 2-комфорочную,  
цена 1500 руб.; дубленку  
женскую натуральную,  
цена 1500 руб.; DVD-пле-
ер, цена 800 руб.; соко -
выжималку, цена 500  
руб. Тел. 89521355112.
• Д и в а н - к р о в а т ь ; 
2-спальную кровать;  
комнату, или СДАЮ на  
длительное время. Т ел: 
2-26-39, 89089102388.
• Дрова лесовозом. Тел. 
89527305869.
• Дрова березо -
вые колотые, цена  
4,2 куба/ 4500 руб.;  
чурками, цена 4,2  
куба/4 тыс. руб. Т ел. 
89617643082.
• Дрова березовые  
колотые, цена 4 куба/  
4 тыс. руб.; чурками,  
цена 4 куба/3500 руб.  
Тел. 89506539010.
• Кедровый орех, 1 кг –   
300 руб., от 10 кг воз -
можна доставка. Т ел.: 
8-950-208-28-35, 8-953-
005-37-62.

• Орех кедровый све -
жий. Доставка. Т ел.: 
8-908-92-35-805, 8-904-
174-13-91.
• Свинину охлаж -
денную: полутуша –  
195 руб./кг , передняя  
четверть – 195 руб./кг, 
задняя четверть – 210  
руб./кг. Доставка, руб-
ка бесплатная. Т ел. 
89043843283. 
• Сруб, 5х6 м, 9 венцов,  
из кругляка в  пос. В. Ис.  
Цена 50 тыс. руб., торг . 
Самовывоз. Тел. 8-909-
703-21-85.
• Сруб, размер 600х600  
см. Принимаю заказы  
на изготовление сру -
бов (бревно, брус). Т ел. 
89221097500.
• Щенков лабрадо -
ра-ретривера палево -
го окраса. Документы  
РКФ, ветеринарный  
паспорт, прививки  
по возрасту , договор  
купли-продажи. Т ел. 
89506452222.

Куплю
• Дизельное топли -
во в  любом коли -
честве, дорого. Т ел. 
89122277959.
• Лом цветных метал -
лов: медь, алюминий,  
латунь, нерж. Сталь, АКБ, 
свинец, цинк и  т. д., лом  
черных металлов. Т ел. 
89530481085.
• Электроды, задвиж -
ки, вентили, отводы. Тел. 
89655160717.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Г АЗель, 4,5 м  
от 400 руб./час. До -
ставка 300 руб. Г руз-
чики от 350 руб./час.  
Вывоз мусора. Т ел. 
89527307070.
• А/м Г азель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т, а/м Исудзу 
– г/п 5 т . От 1 до 25 км.  
Город, область, РФ. Есть  
грузчики. Оптовые рын -
ки, склады. Попутные  

грузы. Тел. 89530530772, 
89536094402 (Алек -
сандр).
• А/м Г азель-тент 
по Нижней Т уре. Т ел. 
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. Тура, межго-
род. Тел. 89617653221.
• А/м Пежо Боксер,  
фургон, г/п 1 тонна,V- 
8 куб.м, 2,70х1,90х1,70  
м. г . Нижняя  
Тура, область, РФ.  
Тел.: 89506411871,  
89326104580.

РАБОТА

• В швейную мастер -
скую требуется мастер  
по пошиву и  ремонту 
верхней одежды. Т ел. 
89502028954.
• Сеть магазинов  
ООО «Колобок» при -
глашает на работу  
продавца продоволь -
ственных товаров.  
Опыт работы не ме -
нее 2 лет, без в/п. Т ел. 
89827339390 (пн-пт.,  
с 8.00-17.00).
• Требуется водитель  
на а/м Г азель, с  опы-
том работы и  ремон-
та, возраст 25-45 лет  
(категория С при -
ветствуется). З/пла -
та от 20 тыс. руб. Т ел. 
89122277959.

ФАУНА

• Отдам в  добрые руки  
котят – мальчики бе -
лые, с  рыжими пятнами, 
и просто рыжий. Воз -
раст 1 мес., к лотку приу-
чены. Тел. 89630393099.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэро -
порты, областные боль -
ницы, межгород, в  д. 

Промысла к бабушке.  
Катаем свадьбы. Т ел.: 
98-6-64, 89617721821,  
89530505406.
• Автовыкуп, бы -
стрый выкуп ваше -
го авто (российские,  
иномарки, целые,  
битые, неисправные,  
кредитные…ЛЮБЫЕ). 
Варианты автооб -
мена, расчет сразу . 
Тел.: 89527358974,  
89120511150.
• Автовокзалы, аэро -
порты, больницы, рынки 
на а/м Тойота-универсал 
(большой багажник).   
Стаж. Недорого. Т ел. 
89030860810.
• Акриловое по -
крытие ванн. Срок  
службы 15 лет. При -
способлена к тем -
пературе воды. Одо -
брено Минздравом.  
100% качество. Т ел. 
89220303113 (с 10 до 20 
часов). 
• БЕСПЛАТНО вы -
везем: холодильник,  
газо- и электроплиты, 
стиральные и  швей-
ные машины, ван -
ну, батареи, желез -
ные двери и  др. Т ел. 
89527307070.
• Быстро и  качествен-
но выполним все виды  
студенческих работ  
(дипломы, курсовые,  
контрольные). За -
ключаем договор. За -
ключаем договор. Т ел. 
89617700665.
• В магазине «Ромаш -
ка» производится рас -
крой женской и  детской 
одежды. г . Н. Т ура, ул.  
40 лет Октября, 10. Т ел. 
2-07-91.
• Дипломы, курсо -
вые, контрольные  
и другие студен -
ческие работы. Г а-
рантия, бесплат -
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ные доработки. Т ел. 
89221056979, Юлия.
• Кладка печей, ками -
нов, ремонт печей, чист-
ка дымоходов (работаем 
в зимний период). Т ел. 
89049835661.
• Н е д в и ж и м о с т ь 
в г. Нижней Т уре 
здесь: Kupidom-nt.
ru. Агенство недви -
жимости «К упиДом». 
Наш адрес: г . Н. Т ура, 
Ильича, 2а, ТЦ 25.Т ел. 
89089241111.
•  Р е м о н т  и  п о д -
к л ю ч е н и е  с т и р а л ь -
н ы х  м а ш и н  а в т о -
м а т,  р е м о н т  м и к р о -
в о л н о в о к  и  д р у г о й 
б ы т о в о й  т е х н и к и .   
( г.  Н .  Т у р а ,  п о с .  И с ,  
п о с .  С и г н а л ь н ы й ) .  
Те л .  8 - 9 8 2 - 6 2 8 - 0 4 - 2 0 .
• Ремонт телевизоров  
для жителей Н. Туры, пос. 
Ис. Т ел. 89041718430 (в  
будние дни звонить по -
сле 17.00).
• Ремонт холодиль -
ников и  швейных ма -
шин, ремонт на дому , 
гарантия. Т ел.: 2-07-75,  
89226128800.
• Строительство дома,  
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка  
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и  ремонт 
квартир под ключ. Все  
виды работ: переплани -
ровка, отделочные, пли-
точные, электромон -
тажные, сантехнические 
и т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани  
из оцилиндрованно -
го бревна, бруса. Сру -
бы. У стройство скат -
ных кровель. Фасады.  
Тел. 89028774406. 
• Химчистка ковров  
с доставкой. Цена  
150 руб./кв. м. Т ел. 
89221354909.

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.
• Дом по ул.Первомай -
ская, д.43, в  п.Валериа-
новск, з/у 13 соток, 280 
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 в п.Валериановск, 
41 кв.м, перспектива 2 
этажа, з/у 12,5 кв.м, сарай, 
скважина, с/у, подпол, газ. 
отопл., огород ухожен, 
плодовые деревья, кусты. 
Тел. 8-922-205-6145.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Т ел. 8-902-410-
5793.
• Коттедж в  7 мкр., д.3. 
Тел. 8-912-293-4776.
• Коттедж 4-комн. в  7 
мкр. Т ел.: 6-84-77, 8-922-
180-2241.
• 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.
• Комн. т/о в  4а мкр., 
д.74, косметич. ремонт , 
мат. капитал, 170 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• Комн. в  5 мкр., д.64, 
24 кв.м, 2 комнаты, солн. 
сторона, нат . потолки, 
с/д, м/к двери, ст/п, бал-
кон, 499 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Комн. в общ. в общ. в 6а 
мкр., д.1а, 2 эт., 2 эт., 18 
кв.м, косметич. ремонт , 
235 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн.к в. в  дер. доме 
или авто, срочно! Т ел. 
8-952-739-3333.
• Комн. в  общ. в  6а мкр, 
д.1б, неприватиз., 3 эт ., 
14 кв.м, ст/п, с/д, 185 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 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 
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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  7 
мкр., д.55, 31 кв.м, евро-
ремонт; 1-комн. бл. кв. 
по ул.Свердлова, 7. Т ел. 
8-902-156-4929.
• 1-комню кв. по су -
пер-цене, в хор. сост., все 
новее, окна, балкон, эл-
ка, сантехн. Т ел. 8-950-
542-4541.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
дом 27, уютную, теплую, 
светлую (после ремон -
та), 8/9 эт ., большая, за -
стекленная лоджия, 1 300 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-902-502-2251.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 19, 4 эт ., 31 
кв.м, ст/п, с/д, нат . потол-
ки, нов. сантехн., эл-ка, 
вместе с  мебелью, 980 
тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме или 
а/м. Тел. 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 ., ипоте-
ка, 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.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в пер.Клубный, 6. Т ел. 
8-922-105-7316.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт ., 
450 тыс. руб. Т ел. 8-953-
386-7572.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., в  р-не маг. «Оде-
жда» или сдам. Тел. 8-902-
264-1974.

• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.17, 2 эт., ремонт, 
ванна, ст/п, 570 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-454-8099.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремонта, 
670 тыс. руб., торг , сроч -
но. Т ел. 8-908-915-6301, 
8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.30, 4 эт . Т ел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая,  
солнечная, 3 эт ., застекл. 
балкон, ст/п, новая сан -
техника, проводка, счет -
чики на свет и  воду, ото-
пительные радиаторы,  
большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.8, 3 эт ., 44 кв.м, ст/п, без 
ремонта, 1190 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 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.9, 39 кв.м. Тел. 8-904-
381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.60, 3 эт ., 44 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, нов. сан -
техн., эл-ка, част. с мебе-
лью, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв., 2 эт . или 
меняю на 1-комн. кв. или 
сдам. Тел. 8-950-641-9312.
• 2-комн. бл. кв., в  5 мкр.,  
д.61, 43 кв.м, 4 эт., 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-8755.
• 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. 
8-952-739-33-33.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 5 эт., 50 кв.м, 1900 тыс. 
руб. + мебель в  подарок. 
Тел. 8-922-200-6340.
• 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2, 2 эт., 50 кв.м, торг. Тел. 
8-922-295-2902.

• 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., 
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. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 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. 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.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. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 12, 5 эт., с/д, 
ст/п, счетчики, нат . по -
толки, вместе с  мебелью, 
1799 тыс. руб. Т ел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.28, 1 эт ., 
44 кв.м. Т ел. 8-902-275-
7283. (4/5)
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.28, 7 эт., 45 
кв.м.Тел. 8-950-208-2023, 
8-904-382-1421.(2/3)
• 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., д.8, 1 эт., ст/п, 
высоко. Тел. 8-922-206-
7784.
• 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 
плиткой) выходит во 
двор. Деревянные ст/п, 
входная с/д с  зерка-
лом, м/к двери, в кухне 
и спальне натяжные по -
толки. В прихожей и  ко-
ридоре встроенные шка -
фы системы « Командор». 
Установлены счетчики на 
ХПВ и  ГВС, водонагрева -
тели на кухне и в  ванной 
комнате (горячая вода 
всегда).С/у совмещен, 
перепланировка зареги -
стрирована. Очень те -
плая, недавно отремон -
тированный подъезд, до -
мофон, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Т ел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.78, корп.1, 2 эт ., 75 кв.м, 
2 балкона, нов. сантехн., 
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ст/п, нов. ба тареи, 2999 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.16, практи -
чески вся мебель и  тех-
ника остаются, комн.  
изолир., с/у раздельн.,  
ипотека, мат . капи -
тал, 1690 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 1 эт., 80 кв.м, ст/п, два 
с/у, 1450 тыс. руб., торг . 
Тел. 8-952-739-3333.
• 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, 
ремонт только в  санузле, 
62,2 кв.м., 1499 тыс. руб. 
Срочно! Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.4, косметич. ремонт ,  
2 эт ., ипотека, маткапи -
тал, 1890 тыс. руб. или 
обменяю. 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. ул. пл. 
в 10 мкр., д.44, 4/9, ст/п, 
балкон, счётчики. Т ел. 
8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. по ул.
Советская, д.11, 2 эт ., 62,5 
кв.м, в двух комн. ст/п, с/д. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по  
ул.Свердлова, 30, 4 эт ., 
2 балкона на разные  
стороны, 62 кв.м, пол -
ностью все сделано,  
вместе с  мебелью, 2650  
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

• 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  5 мкр., 
д.59, 61,2 кв.м, теплая, 
ремонт. Т ел. 8-922-218-
4199.
• 4-комн. бл. кв. в  9 мкр. 
Тел. 8-912-219-6355.
• 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.
• Земельный участок  
под ИЖС, ул.Ермака 49а,  
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у 12 соток, 350 тыс. 
руб., собственность, 
можно на кап. гараж. Тел. 
8-912-034-3411.
• З/у 590 кв.м в  п.Вале-
риановск, вместе с  га-
ражом 134,5 кв.м, дл. 5м,  
шир. 9м, выс. 3м, есть  
ц/о, 500 тыс. руб. Т ел. 
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.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Т ел. 8-950-198-
0122.
• Комн. в  общ. по 
ул.Свердлова, 33, б/мебе-
ли. Тел. 8-953-054-7182.
• Комн. в общ., 18 кв.м 
(ремонт, ж/д, мебель,  
холодильник) на любой  
срок. Т ел. 8-904-177-
3782.
• Комн. в  общ. КРЗ-18, 
19,8 кв.м, душ, туалет , на 

длит. срок, 5000 руб. Т ел. 
8-922-601-4284.
• Комн. в  общ. за кварт -
плату. Т ел. 8-953-004-
7580.
• 1-комн. бл. кв. в  Екате-
ринбурге. Тел. 8-953-005-
8256.
• 1-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
б/мебели, недорого. Т ел. 
8-904-165-1124.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл., 33 
кв.м, (холодильник, м/ме-
бель, полсуда, кух. гарни -
тур). Тел.: 8-953-603-5482, 
8-912-243-0029.
• 1-комн. бл. кв. в  9 мкр., 
д.3 на длит . срок. Т ел. 
8-953-385-1145.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.31, без мебели, на длит. 
срок, 6000 руб. Т ел.: 6-67-
45, 8-919-371-8601.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
без мебели, недорого. Тел. 
8-909-019-6432.
• 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 1 эт., высоко, 6000 руб. 
+ эл-во. Т ел. 8-953-388-
6182.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Ги-
калова, 12, 2 эт ., с мебе-
лью. Тел. 8-912-263-9094.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в пер.Клубный, 6. Т ел. 
8-922-105-7316.
• 2-комн. бл. кв. в  9 мкр., 
д.15, 5 эт ., косметич. ре -
монт, на длит . срок. Т ел. 
8-932-609-1575. (1/2)
• 2-комн. бл. кв., можно 
с мебелью на длит . срок. 
Тел. 8-909-022-3224.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Новая, 2, 5000 руб. 
Тел. 8-922-033-8720.
• 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-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт  
двигат., цифровая па -
нель, в  подарок зимняя  
резина. Т ел. 8-912-692-
2706.
• ИЖ-2126 Ода, ТО, 
страховка, резина «зи -
ма-лето», цв. синий, недо-
рого. Тел. 8-953-601-2550.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный метал -
лик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.
• Снегоход «Ирбис Дин -
го-150» с  а/гаражом в  10 
мкр. Тел. 8-953-604-8750.
• 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.
• Тойота Corolla, 13г.в., 
цв. серебр., бережная экс-
пл., 1 владелец, хор. ком -
плект., сборка Япония, 
в родной краске, лето 
в подарок. Тел. 8-904-169-
7407.
• Опель Антара, 12г .в., 
кроссовер, дизель, пол -
ный привод, пр. 86 тыс.
км, один хозяин. Т ел. 
8-912-044-9694.

Автозапчасти
• Резину 155/70/R14, 
1 шт ., диск штамп. Т ел. 
8-912-256-2074.
• З/ч для Г АЗ-3110, Вол -
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, но -
вые. Тел. 8-922-106-3155.
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• 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, оригина -
лы, R-15. Т ел. 8-902-271-
1777.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с  кол-
паками. Т ел. 8-922-106-
3155.
• Шины зимние «Г и-
славед Норд Фрост-5» 
195/65/R15, 4 шт . Т ел. 
8-922-111-1504.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Прогулочную коляску  
Liko Baby 258 . Новая в упа-
ковке, перекидная ручка.  
цвет бордо, чехол на нож -
ки. Тел. 8-922-297-0677.
• Кровать-чердак, 6 тыс. 
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 -
кидной) от 0 до 1,5 лет . 
Тел. 8-922-137-6914.
• Стульчик д/кормле -
ния, санки с  защитой от 
непогоды, недорого. Тел. 
8-912-665-1868.

ПРОЧЕЕ

Продам
• Насос погружной 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.
• Мат электрический 
NM 2500, б/у . Тел. 8-950-
209-6744.
• Снегокат, в  отл. сост . 
Тел. 8-906-811-0261.
• 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 проти -
в о п р о л е ж н е в ы й , 
900х2000 см.  Т ел. 
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.
• 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.
• Тумблеры ПТ2-40 В, 
новее, 10 руб./шт . Т ел. 
8-922-111-5134.
• Куплю мойку парикма-
херскую с  креслом, мож -
но б/у, срочно! Тел. 8-922-
610-7166.
• Пластмассовую про -
дукцию радиозавода 
Форманта: кассетницы, 
лотки и  др. Т ел. 8-922-
030-3494.

ФАУНА

Продам
• Корову, 6 лет ., возм. 
торг. Тел. 8-904-383-1032.
• Поросят, 1,5 мес., цена 
договорная. Т ел. 8-950-
196-9161. (6/8)
• Поросят 1,5 мес. вьет -
намских вислобрюхих. 
Тел. 8-904-545-5062.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната. Т . 8-908-636-
97-55.
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, 1-й этаж. 
Т. 8-963-445-46-23.
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, ул. Красно -
армейская, 6, 3 этаж. 
Т. 8-905-808-83-95.
• 1-комн. кв. на руд -
нике, теплая, недорого. 
Т. 8-963-052-56-17.
• 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. Рабо -
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 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. Фаде-
евых, 30, 3-й эт ., ремонт , 
пласт. окна, новая сантех-
ника. Т. 8-906-809-62-46.
• 1-комн. кв. с балконом. 
Т. 8-953-005-72-46.
• 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., 3-й эт ., 
центр. Т. 8-909-000-39-71.
• 1-комн. кв., 32,8 кв.м, 
3/5, р-н шк. № 1. Т. 8-912-
224-66-57.
• 1-комн. кв., 4-й эт . 
Т. 8-904-984-72-67.
• 1-комн. кв., 5-й эт ., 
ул. Г орняков, 30, 600 т .р. 
Т. 8-904-982-82-06, 8-953-
601-63-69.
• 1-комн. угловая кв., 
2-й эт., без балкона, без 
ремонта, ул. Союзов, 9. 
Т. 8-912-042-96-90.
• 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 с  мебелью, ул.  
Красноармейская, 3-а,  
пл. 53 кв.м, балкон, ав -
тономное отопление,  
1 млн. 500 т.р., торг. 
Т. 8-909-005-83-34.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б, 1 
эт., 54 кв.м. Т . 8-982-703-
65-57.
• 2-комн. кв. в хор. сост. 
по цене 1-комн. кв. или 
сдам недорого. Т . 8-912-
217-91-19.
• 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. по ул. Крас -
ноармейской, 6, 48 кв.м, 
3-й эт., комнаты раздель -
ные, 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.
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• 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. Г вардей-
цев, 24. Т. 8-906-806-62-
78.
• 2-комн. кв., 2-й эт ., ул. 
Гризодубовой, 13, ав -
тономное отопление. 
Т. 8-953-056-18-63.
• 2-комн. кв., 2-й эт ., ул. 
Строителей, 6. Т . 8-952-
729-89-57.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 
2-й эт., теплая, солнечная, 
на ЭМЗ. Т . 8-905-806-40-
05.
• 2-комн. кв., 41,4 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. окна, интернет , 
750 т .р., торг . Т . 8-952-
738-42-44.
• 2-комн. кв., ул. Уральская, 
21. Т. 8-908-928-67-55.
• 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, ул. Физкуль тур-
ников, 1, 2-й этаж, комна-
ты раздельные. Т . 8-902-
443-15-10.
• 3-комн. кв. в  р-не шк. 
№1. Т. 8-902-273-43-10.
• 3-комн. кв. в р-не шк. 
№1. Т . 8-909-000-22-
79.
• 3-комн. кв. в  центре. 
Т. 8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. в  центре. 
Т. 8-922-107-69-96.

• 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. по ул.  
Кузьмина, 8, 1-й этаж  
или сдам. Т . 8-950-637-
70-74.
• 3-комн. кв. улучшен -
ной планировки в  цен-
тре, 8-й эт ., вид на пруд,  
1 млн. 450 т.р. или меняю 
на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой. Т . 8-912-203-
55-74.
• 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 ., балкон, ул. Красно -
армейская, 12. Т. 8-909-025-
42-24, 8-953-606-31-00.

• 3-комн. кв., сталинка, 
65,9 кв.м, 2-й эт ., ул. Со -
юзов. Т . 8-922-215-63-46, 
8-952-743-00-15.
• Срочно! 3-комн. кв., 
полный ремонт , в  пода-
рок 3 шкафа купе и встро-
енная кухня. Т. 8-912-281-
08-45.

ТРАНСПОРТ

Продам
• 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.
• ГАЗель, 2006 г.в., тент, 
бензин и  газ, сост . хо -
рошее. Т . 8-952-138-81-
40.
• Нива-Шевроле, цвет 
серебристый, состояние 
хорошее, цена 180 т .р. 
Т. 8-906-810-15-55.
• Ока, 2006 г .в., сост . 
хор., торг при осмотре. 
Т. 8-904-178-72-82.

РАЗНОЕ14а20а

Зимние дороги опасны
В связи с низкой темпе -

ратурой воздуха ГИБДД 
рекомендует воздержаться 
от дальних поездок на ав-
томобиле. Следите за про -
гнозом погоды, если обе-
щают снегопад, заморозки, 
без особой надобности 
не выезжайте на далёкие 
расстояния. Случайная, 
непреднамеренная оста -
новка на трассе зимой мо -
жет обернуться серьёзной 
проблемой.

Если все попытки про -
должить движение ни к 
чему не привели, начинай-
те действовать. Во-пер -
вых, нужно понять, где вы 

находитесь: посмотрите 
на километровые знаки, со- 
оружения на магистрали 
или архитектурные ори -
ентиры, указатели, попы -
тайтесь сориентироваться. 
Сообщите направление, 
в котором вы двигались 
по телефону оперативных 
служб, единый телефон 
диспетчерской службы 112.

Необходимо обозна -
чить аварийную остановку 
(знаком аварийной оста -
новки), руль вывернуть  
вправо (чтобы при ударе в 
заднюю часть авто не вы -
летело на середину проез-
жей части), не допускайте 

проникновения в кабину  
выхлопных газов, следите, 
чтобы выхлопная труба не 
забивалась снегом.

Если вы стали свидете -
лем нештатной ситуации  
на дороге – позвоните в  
экстренные службы. Пред-
ложите посильную по -
мощь, не оставляйте людей 
в беде.

Если дальнее зимнее пу -
тешествие неминуемо, под-
готовьтесь к нему заранее: 
приготовьте трос (длиной 
10 м, попрочнее), лопа-
ту, фонарь (лучше всего 
специальный автомобиль -
ный). В  автомобильную 

аптечку дополнительно 
положите все необходи -
мые для каждого пассажира 
лекарства, неплохо иметь 
анальгетики, валидол, 
аспирин.

Запомните! Телефон 112 
действует в любом городе 
России, звонок доступен 
с любого мобильного опе -
ратора, обслуживается в 
любом месте, даже при от -
рицательном балансе мож-
но вызвать спасательные 
службы, пожарных, ДПС, 
полицию, скорую помощь 
и другие службы быстрого 
реагирования.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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За всякое дело берись умело
Привет, мой милый друг! Сегодня ты увидишь, какие необычные картины можно делать  
из простого пластилина

СВОИМИ РУКАМИ

ХОББИ

Бумажные свечи
Чтобы сделать это оригинальное украшение из бумаги, тебе надо будет сло-

жить гармошкой две полоски бумаги, как показано на картинках. После этого 
вырежи из цветной бумаги пламя свечи, а из картона – подложку круглой 
формы. Готовую поделку из бумаги можно приклеить к прищепке и прицепить 
её, например, на ёлку!

Пластилиновый мир
Что можно сделать из пластилина, кроме человечков, которых многие из нас делали в дет -

стве? Оказывается, из него можно слепить  необыкновенные картины и работы талантливой 
мастерицы Натальи Синегиной этому подтверждение!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Смастери свою улитку, повторяя все эта-
пы, которые показаны в мастер-классе

УЛЫБНИСЬ
Учительница: 
– Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 + 8. 
– 23. 
– Как тебе не стыдно! Это будет 13, а не 23. 
 –Так вы же просили меня ответить быстро, а не точно.

Как же я сегодня устал...
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ПРО ПРАВОСЛАВИЕ

ПРО СПОРТ

Колокола – как люди
У объединения «Лучики» новый проект

«Колокола наказывали, как 
живые существа: лишали 
их голоса, пороли плетьми, 
отправляли в ссылку. Они гибли 
во время пожаров, лопались от 
неосторожного обращения… 
Многое может рассказать 
колокол. Ведь он грустил 
и радовался вместе с Россией, 
вместе с русскими людьми». 
Вот, оказывается, как интересно 
и доходчиво можно поведать 
о «голосе православия» – и дети 
со взрослыми, как заворожённые, 
слушали. 

В семье, где появляется ребёнок с огра -
ниченными возможностями здоровья, 
в одночасье меняется уклад всей жизни. 
И теперь многое подчинено ребёнку , 
который, в  силу своей особенности, ча -
стично лишён доступа во внешний мир 
и широкого общения. Тем ценнее то, что 
делается в Лесном для детишек работни-

ками центральной детской библиотеки 
имени Аркадия Г айдара, объединившей 
под своим крылом такие семьи. Всякий 
раз, бывая на их встречах, восхищаешься 
добрым, тонким, на уровне педагогиче -
ского профессионализма, подходом, с 
которым общаются с детьми-инвалидами 
работники «гайдаровки» и те, с чьей помо-
щью готовятся и проводятся эти очень по-
лезные и интересные мероприятия.

Участниками нового духовно-просве -
тительского проекта «И зазвенит коло -
кольчик в  душе» стали на прошлой неделе  
ребятишки-«лучики» со своими родителя -
ми. У них различные диагнозы – разновоз -
растных детей с ограниченными возмож -
ностями здоровья, но все они одинаково 
внимательно слушали рассказы директора,  
работников библиотеки, протоирея, отца  
Сергия (Архипова) и  его матушки Верони -
ки, работницы городского музея, которые  
очень бережно и  осторожно старались  
достучаться до сознания каждого ребёнка.  
Ребята слушали истории и легенды, прини-
мали участие в беседах, отвечая на вопросы, 
смотрели мультики о  судьбе колоколов на  
Руси, звенели в колокольчики из коллекции 
матушки Вероники. А ещё им предстоят по-
ездки по святым местам и  храмам, где они  

смогут сами позвонить в  колокола, услы -
шать ещё притчи и сказания, которые сочи-
нил русский народ, и самое занимательное, 
научиться на занятиях творческих мастер -
ских самим лепить колокольчики из глины 
и их разукрашивать. Вот такой интересный 
проект придумали для «лучиков» работни -
ки библиотеки.

Лариса Ивановна Нежданова, директор 
«гайдаровки», уверена, что в душе каждого 
ребёнка отразится колокольный звон, ко -
торый дети услышали в  этот день, и  о ко-
тором ещё много узнают.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Это сладкое слово «финиш»!
Клуб любителей бега «Марафонец» отметил первый день рождения

Испытать, на что способен, 
почувствовать сладкий вкус 
победы над самим собой, всегда 
быть в тонусе – именно эти 
желания объединяют членов 
любителей бега «Марафонец». 
Кстати, совсем недавно это 
сообщество спортсменов 
отметило свой первый день 
рождения.

Какие только испытания они ни 
прошли за этот год со своей 
дружной компанией: преодо -
лели международный марафон 
«Европа-Азия», покорили «Вы -
соцкий» в Екатеринбурге, по 
горам и болотам добрались до 
финиша в весеннем трейле на 
Калиновке… Зной, мороз, дождь 
– всё нипочём «марафонцам». 
В настоящее время в клубе око -
ло 30-40 человек, он объединил 
лесничан самых разных возрас-
тов и профессий и всегда от-
крыт для новичков, желающих 
обрести бодрость тела и духа.

Как клуб «Марафонец» отметил свой 
день рождения? Конечно же, празднич -
ными пробегами. В конце октября но -
чью с фонариками пробежали от вахты 
до Синей птицы, а через несколько дней 
устроили клубный трейл на Ж уравлике, 
посвящённый памяти Александра Чужова. 
О своих личных впечатлениях от осен -
них стартов «марафонцев» рассказал член 
клуба Евгений Игошев.

Трейл на Калиновке, 11 сентября
– Трасса интересная, не опасная, орга -

низаторы всё учли, по большому счёту. Ну, 
а остальное зависит от опыта бегуна, под -
готовки и правильной экипировки.

Ночной забег в Ека-
теринбурге, 18 сентя-
бря

– Большое «крепкое» 
мероприятие, да и мне  
перед Москвой полез-
но, последний масс-
старт… Бегать надо не  
только дома. Выезжайте 
на большие старты, это  
интересно и полезно.

Московский мара -
фон, 25 сентября

– Бегут все. Спортсмены, не спорт- 
смены, молодые, старые, могут , не мо -
гут, но бегут. Каждый борется с собой…

Пробежал легко, на 41 километре «сло -
вил» судороги, чуть потерял во времени,  
пока стоял. Бегут мимо, поддерживают, хло-

пают по спине. Ну , и слышу уже голос ве -
дущего, смотрю – финиш, я ускорился, че -
ловек 100 обошёл. До финиша ещё метров  
300, а я уже совсем сдох. И эти 100 человек  
тихонько мимо меня опять. Я, конечно, ме -
тров за 50 собрался, рванул, чтоб хоть фи-
нишировать по-человечески, но осадочек 
остался…

Теперь не страшно бежать за бугром, 
где народу ещё больше. Чем больше опы-
та, тем легче бегать. Всем спорта!

Кубок Runtime-2016, 29 октября
– Я бегаю то, что мне интересно. Не 

легко, а именно интересно. Могу «трёш-
ник» на «Майской грозе», могу марафон в 
+35 жары. «Рантаймы» бегать интересно. 
Во-первых, организация для забегов та -
кого уровня безупречная. Во-вторых, эти 
забеги в основном молодёжные, есть с кем 
соревноваться.

Трейл, посвящённый памяти Алек-
сандра Чужова, 4 ноября

Первый осенний трейловый пробег па -
мяти Александра Чужова от клуба любите-
лей бега «Марафонец». Собственными си-
лами и средствами, на энтузиазме членов 

клуба. Осенний по 
календарю, по факту 
настоящий зимний 
трейл…

Это на моей па -
мяти первое наше 
такое серьёзно под -
готовленное массо -
вое мероприятие. 
Приятно, что прошло 
качественно, без на -
кладок и проволочек. 
Опыт прибавляется. 
Будем придумывать и 
проводить ещё, звать 

иногородних, искать спонсоров и благо -
творителей. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!

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

17 –23 ноября
Фантастические твари и где они обитают 
12+; Бременские разбойники 6+; Хороший 
мальчик 12+; Прибытие 16+; Тролли 6+;  
Доктор Стрендж 16+.

ДМШ

19 ноября
16.00 Концерт «Джазовое настроение» из 
цикла «Музыкальные субботы» в фойе

20 ноября
18.00 Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии в г. Лесном 
приглашает на трансляцию концерта 
«Классика в джазе». Исполнители: 
трио Мариана Петреску (Финляндия). 
Концертный зал. Вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

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.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

20 ноября
15.00 Фестиваль казачьей культуры 
«Широка казачья удаль». Вход свободный

26 ноября
20.00 Вечер отдыха 50+

27 ноября
11.00 Уникальное театрализованное шоу 
для всей семьи «Приключения в сказочном 
королевстве» (0+)

27 ноября
11.00 Музыкально-юмористическая 
программа «Киномания»

МУЗЕЙ ГОРОДА

До 25 ноября Выставка «Мелодия 
гравюры». Автор – Владимир Зуев, 
Заслуженный художник Российской 
Федерации, Лауреат премии Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства.  Вход свобо дный. 

До конца ноября работает выставка 
«Чаепитие с мужским характером» 
(подстаканники из частной коллекции  
А. Смирнова).
Выставка «Лего-го» – модели конструктора 
лего, собранные жителями нашего города.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) 
До 20 ноября Выставка, посвящённая «Ночи 
искусств»

26 ноября
14.00 Открытие персональной выставки 
Яны Валовой «Фотопроект «Призвание». 
Выставочный зал

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 работают выставки: 
репродукции «Великий женский путь», 
посвящённые жёнам декабристов, 
выставка предоставлена Сибирским 
Рериховским обществом; вышивка 
лентами Раисы Ашихминой (общество 
слабовидящих).

Очередные встречи в клубах:

19 ноября
11.00 Меломаны
20 ноября
13.00 «Синеманна»
23 ноября 
11.00 «Встреча»

19 ноября
12.00 Школа здоровья: Хронические 
вирусные гепатиты. Занятие проводит врач 
Ю.В. Гордиенко
14.00 Мастер-класс «Народная кукла 
«Десятиручница»

20 ноября
13.00 Авторский вечер Надежды Селиной, 
поэта клуба ЛИС и клуба «Гельвеция»  
(Н. Тура). Вход свободный

24 ноября
18.00 Час литературы: Владимир Иванович 
Даль
 

По тел. 6-11-19 принимаются заявки на 
мероприятия, посвящённые году кино: 
«Играем в кино» – здесь можно попробовать 
себя в роли сценариста, актёра, режиссёра, 
узнать, как делаются трюки и что такое пост-
продакшен; «Мультимиры» – познавательная 
программа об истории анимации с мастер-
классом по изготовлению анимационных 
игрушек; «Знатоки мультфильмов» – викторина 
музыкальная, интерактивная, космическая.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

21 ноября-12 декабря Акция «Добрая 
душа» по сбору материалов для развития  
и творчества детей-инвалидов творческого 
объединения «Лучики».
Объявляется благотворительный сбор: 
канцелярских товаров (краски, карандаши 
и фломастеры, альбомы для рисования, 
кисточки, пластилин и т.д.); материалов 
для творчества (бисероплетение, 
вышивка, аппликация, фреска, наборы для 
рисования и т.д. Все собранные подарки 
будут переданы «лучикам» 15 декабря 
на праздничном вечере, посвящённом 
20-летию объединения.
Пункт приёма: Ленина, 46 (здание 
центральной городской детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара.
Организатор акции – ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
совместно с подростковым волонтёрским 
штабом «ДОБРОволец»

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
г. ЛЕСНОЙ

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

18 ноября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

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

20 ноября 
Неделя 22-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 ноября 
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных

08.00 Литургия
10.15 Молебен Архистратига Михаила

22 ноября 
Божией Матери в честь ея иконы 
«Скоропослушница»
09.00 Молебен

23 ноября 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

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

25 ноября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
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Кроме двух первых вице-губернаторов у главы ре-
гиона будет ещё шесть отраслевых замов. Их фами-
лии были озвучены Евгением Куйвашевым на пер-
вом заседании обновлённого правительства, состо-
явшемся 8 ноября. Губернатор также обозначил за-
дачи, стоящие перед конкретными руководителями 
на ближайший год. При этом все вопросы контроля, 
работу по выстраиванию внешнеэкономической де-
ятельности Евгений Куйвашев оставил за собой.

По словам губернатора, новые назначения по-
зволят сформировать чёткую, внятную конструк-
цию управленческой системы, в которой нет избы-
точных механизмов, где каждый её участник мо-
тивирован на достижение конкретного результа-
та. «Командная работа в новой структуре власти 
– это возможность максимально сократить сроки 
согласования важнейших проектов, избавиться от 
бюрократических проволочек, излишних бумаж-
ных процедур, отбросить устаревшие управленче-
ские схемы, из-за которых вопросы, нуждающие-
ся в незамедлительном решении, могли кочевать 
из ведомства в ведомство», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Александр Высокинский 
Возглавляет блок, отвечающий за 

экономику и территориальное разви-
тие, координацию работы по реализа-
ции стратегий развития муниципали-
тетов.

Задачи на 2017 год: Обеспечение 
высокого качества экономических прогнозов, пла-
нов развития отраслей и долгосрочных стратегий 
развития муниципалитетов для успешной реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года. 

Павел Креков
Координирует социальный блок и 

формирование приоритетов развития 
в социальной сфере.

Задачи на 2017 год: Обеспечение 
нового качества работы социального 
блока, переход на принципы адресной 

поддержки, развитие взаимодействия с некоммер-
ческими организациями, внедрение грантовой си-
стемы в социальной сфере, безусловное обеспече-
ние доступности медицинской помощи.

Галина Кулаченко
Курирует финансовый блок в 

правительстве области. Также отве-
чает за финансовое обеспечение со-
циальных обязательств, формиро-
вание бюджета развития, мобили-

зацию дополнительных поступлений в бюджет, 
содействие бюджетной обеспеченности муници-
палитетов.

Задачи на 2017 год: Эффективное управление 
областными финансами, высокий уровень адми-
нистрирования доходов и расходов бюджета, со-
хранение сбалансированных параметров област-
ного бюджета, особенно по поддержанию прием-
лемого уровня государственного долга и дефици-
та.

Азат Салихов 
Координирует взаимодействие 

с силовыми структурами, оказы-
вает содействие правоохранитель-
ным органам в работе по снижению 
преступности, наркомании, борь-
бе с угрозами терроризма, отвеча-

ет за блок вопросов, связанных с обеспечением 
общественной безопасности, работой архивов, 
ЗАГСов. 

Задачи на 2017 год: Реализация комплекса ме-
роприятий по обеспечению безопасности в период 
подготовки и проведения игр Чемпионата мира по 
футболу.

Сергей Швиндт
Курирует все инфраструктурные 

вопросы, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт, связь, строитель-
ство, дороги.

Задачи на 2017 год: Ключевая зада-
ча – добиться чёткого и строго конт-

роля, высокого качества работ, эффективного ис-
пользования каждого вложенного бюджетного руб-
ля. Также Сергею Швиндту совместно с Галиной 
Кулаченко поручено внести предложения о новом 
механизме финансирования строительства метро в 
Екатеринбурге.

Сергей Зырянов
Отвечает за сферу управления го-

сударственным имуществом и воз-
главляет проектный офис в рамках ре-
ализации приоритетных националь-
ных проектов.

Задачи на 2017 год: Учитывая 
необходимость плотной координации приори-
тетных проектов Российской Федерации и дол-
госрочной Стратегии развития Свердловской 
области, поставлена задача внести необходи-
мые коррективы в Стратегию и оперативно 
приступить к работе. Кроме того, предложено 
активно внедрять методы проектного управле-
ния.

По решению губернатора области Евгения 
Куйвашева на Среднем Урале изменена 
архитектура органов исполнительной власти: 
упразднён пост председателя правительства, 
его функции с 8 ноября исполняет глава 
региона. Кроме того, в соответствии с 
установкой российского руководства, 
выделено шесть основных направлений 
развития региона, которые будут 
курироваться членами правительства. Ранее 
эти решения были единогласно поддержаны 
депутатами Законодательного Собрания 
области.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Возглавив правительство облас-
ти, я произвёл ряд принципиаль-
ных структурных перемен, выделив 
приоритетные направления дея-
тельности исполнительной власти 

региона. Суть этих перемен – повышение опера-
тивности и эффективности работы исполни-
тельной власти, рост качества управления при 
сокращении расходов на управленческий аппа-
рат».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Возглавив правительство облас-
ти, я произвёл ряд принципиаль-
ных структурных перемен, выделив 
приоритетные направления дея-
тельности исполнительной власти 

Первые 
вице-губернаторы

С 8 ноября в Свердловской области появились 
два первых вице-губернатора, которые будут зани-
маться реальным сектором экономики и госуправ-
лением.

Губернатор также поручил своим первым замес-
тителям подумать над сокращением и оптимиза-
цией совещательных органов и обеспечением пла-
новой работы по межведомственному взаимодей-
ствию.

Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов

Работает в правительстве 
Свердловской области с лета 2012 
года. Возглавлял министерство инвес-
тиций и развития, был первым замес-
тителем председателя регионального 

правительства.
За Алексеем Орловым будут закреплены про-

мышленность, инвестиции, агропромышленный 
комплекс, наука, природный и ресурсный потенци-
ал региона.

Первый вице-губернатор
Владимир Тунгусов

С мая 2016 года − руководи-
тель администрации губернатора 
Свердловской области. До этого рабо-
тал заместителем главы администра-
ции Екатеринбурга по вопросам орга-

низации управления.
Владимир Тунгусов будет отвечать за реше-

ние политических вопросов и организацию систе-
мы государственного управления. Это внутренняя,  
информационная и кадровая политика, развитие 
гражданского общества и местного самоуправле-
ния, экспертная и аналитическая деятельность, ку-
рирование администраций управленческих окру-
гов, а также организационные вопросы работы гу-
бернатора и правительства области. Кроме того, в 
круг его обязанностей войдёт взаимодействие с по-
литическими партиями и фракциями в законода-
тельных и представительных органах. 

Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов

Свердловской области с лета 2012 
года. Возглавлял министерство инвес-
тиций и развития, был первым замес-
тителем председателя регионального 
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ство, дороги.

ча – добиться чёткого и строго конт-

Азат Салихов 

с силовыми структурами, оказы-
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Каменск-Уральский

Картофельный сертификат

Одна из агроферм района первой в области начала выдавать уральцам 
сертификаты для круглогодичного приобретения картофеля по фикси-
рованным ценам. Их владельцам не нужно закупать картошку впрок. 
Они могут в любой момент прийти в магазин и приобрести нужное 
количество корнеплодов. В овощехранилищах агрофермы находится 
около 300 тонн картофеля, 320 тонн моркови и более 700 тонн капусты. 
Об этом рассказал главный агроном хозяйства Антон Медведев.

 «Пламя»

Нижний Тагил

На вершине 
программирования
Студент четвёртого курса 
Нижнетагильского техни-
кума металлообрабатываю-
щих производств и сервиса 
(входит в Корпоративный 
университет «Уралвагонза-
вода») Павел Лещенко (на 
фото) занял первое место 
на III национальном чем-
пионате сквозных рабочих 
профессий высокотехно-
логичных отраслей про-
мышленности по методике WorldSkills в компетенции 
«Промышленная робототехника». Он программировал 
специального робота для разных видов производств: 
токарного, сварочного и других. Напомним, чемпионат 
прошёл в Екатеринбурге, его участниками стали более 
300 специалистов из 100 ведущих компаний страны. 

 vsenovostint.ru

Невьянск

Дорога, стадион 
и лестница
Глава городского округа Евгений Каюмов недавно 
открыл дорогу, стадион и лестницу. Так, в рамках 
областной программы по развитию транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий до 2022 года был отремонтирован участок 
дороги от улицы Дзержинского до перекрёстка улиц 
Ленина − Мартьянова. Дорога с ливневыми стоками, 
дорожными знаками и светофорами, новыми опора-
ми линии электропередач − только первый этап за-
планированных работ. Также был открыт очередной 
спортивный объект – стадион школы №1. Рядом с 
городским бизнес-инкубатором была построена но-
вая лестница, которую ждали многие горожане.

 «Звезда»

Построим горку вместе
Жительница города Юлия Григорьева предложила построить 
снежный городок на месте бывшего стадиона школы №1. Эту ини-
циативу уже поддержали более 30 человек – это представители Мо-
лодёжного совета при главе городского округа и Совета ветеранов, 
сотрудники администрации, депутаты Думы, учителя. Все они при-
няли участие в субботнике по уборке территории от мусора. Ско-
ро здесь построят горку, снежные фигуры, организуют освещение. 
Инициатор строительства уверена, что городок понравится и де-
тям, и взрослым.

 «Время»

Нижняя Тура

Взгляд на старину
Участницы творческого женского клуба «Флора» ор-
ганизовали в библиотеке им. М.К. Анисимковой выс-
тавку «Древняя вещь». В экспозиции представлены 
старинные книги и предметы быта прошлого века. 
Среди них филейные скатерти, посуда, керосиновая 
лампа, прялки, самовары, утюги и другая домашняя 
утварь. Подобраны пословицы и поговорки, посвя-
щённые этим предметам. Женщины считают, что 
приобщение к культуре и памяти своей малой родины 
играет важную духовно-нравственную роль в воспи-
тании молодого поколения.

 «Северная звезда»

Ивдель

Скорая помощь «с неба»
Горбольница теперь может принимать помощь 
«с неба». Воздушные судна медицины ката-
строф смогут садиться на территории боль-
ничного городка. Строительство новой пло-
щадки для медицинских вертолётов оплатило 
министерство здравоохранения Свердловской 
области. 

 «Качканарское время»

Качканар

«Оживили» 
мансийского лося

Вячеслав Рязанов и Пётр Камнев (на 
фото) создали мультфильм, герой кото-
рого лось из мансийской сказки. Хлебных 
зверей нянь-уй они изготовили вместе с  
сотрудниками историко-этнографическо-
го парка «Земля предков». Чтобы оживить 
персонажей, пришлось сделать более 450 
фотоснимков. Озвучивали «картину» ребя-
та вместе с директором этнопарка Натальей 
Бердюгиной, сотрудниками турфирмы, за-
нимающимися этнографией свердловских 
манси, Алексеем Слепухиным и Ладой 
Максимовой. Алексей Слепухин отметил, 
что реконструкцию старинных мансийских 
традиций, в рамках которой был создан 
проект, высоко оценили на выставке «Со-
кровища Севера» в Москве.

 «Красное знамя»

Верхняя Пышма

«Атомная» профориентация
В рамках профориентационных проектов школьники города 
посетили Информационный центр по атомной энергетике при 
УрГЭУ. Подростки приняли участие в интерактивной программе 
«Атомный ледокольный флот», узнали об уникальных российских 
атомных технологиях, используемых на морских судах для освое-
ния Арктики. Ребята проложили оптимальный курс для атомной 
подлодки, собрали ледокол из отдельных фрагментов. Возможно, 
такие занятия помогут школьникам в выборе будущей профес-
сии, считают в отделе образования городского округа. 

 «Арамильские вести»

Арамиль
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Вольным стилем 
к Олимпиаде
В Казани на чемпионате России по плава-
нию на короткой воде уроженка Асбеста 
Анастасия Кирпичникова (на фото) показала лучшее время среди 
российских спортсменов на дистанции 800 м вольным стилем. Её ре-
зультат – 8 минут 24,31 секунды. В прошлом году на Европейских 
играх на этой же  дистанции она заняла второе место. Спортсменка 
уверена, что в будущем она сможет бороться за олимпийский пье-
дестал.

 asbest-gid.ru

Асбест
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«Это просто стало катастрофой…»
«Красное&Белое» скоро будет в каждом дворе?

В номере № 39 и 41 были 
опубликованы статьи, 
посвящённые открытию 
во дворе дома № 105 по ул. 
Ленина очередного магазина 
алкогольной продукции сетевой 
компании «Красное & Белое». 
Торговая точка расположена всего 
в несколько метрах от детской 
площадки. Предприниматели 
недобросовестно ведут свой 
бизнес – уверен наш читатель.

Из письма жителя города, подписавше -
гося как И.П. Неравнодушный:

«Уважаемая редакция! Очень здорово, 
что вы поднимаете общественное мне -
ние и обсуждаете такой важный вопрос, 
как распространение алкогольной сети 
«Красное&Белое» в нашем городе. На мой 
взгляд, это просто стало катастрофой, эти 
алкогольные магазины распространя -
ются и плодятся в городе с сумасшедшей 
скоростью. Такое впечатление, что скоро 
в каждом дворе будет свой алкомаркет 

«Красное&Белое»…
На самом ли деле это помещение не 

принадлежит муниципалитету? Некото -
рые источники утверждают, что это оно 
было передано в аренду компании «Энер -
госети», где имеется точное определение 
– для какой цели это помещение должно 
быть использовано. Напрашивается во -
прос, каким образом в здании, в котором 

находятся силовые энергетические уста -
новки, трансформаторы напряжения, 
обеспечивающие электроэнергией весь 
микрорайон, рядом с которым располо -
жена детская площадка, открыли магазин 
алкогольной продукции?

Хочу обратить внимание на то, что сеть 
«Красное&Белое» берёт в аренду очень 
маленькие площади, на которых умудря -
ется торговать всем, чем только захочет -
ся. По существующему законодательству , 
торговля алкоголем разрешена в помеще-

ниях площадью не менее 50 кв. м. И в этих 
помещениях предприниматели обязаны 
торговать только алкогольной продукци -
ей и ничем более.

А вот интересно, проверял ли Роспо -
требнадзор магазины этой сети на соот -
ветствие выполнения данного закона?! На 
этих «пятачках» продают всё подряд: и мо-
локо, и сыр, и носки, и колбасу, и яйцо, для 

реализации которого необходимы осо -
бые условия…

Многие пишут в соцсетях: как здорово, 
что открываются магазины «Красное&-
Белое», мол, у них вкусное продаётся пе -
ченье и ещё всякие мелочи, что эти сети 
порядочны и законопослушны. А я вот не 
верю, и у меня для этого есть все основа -
ния. Я лично не раз наблюдал, как в этих 
магазинах продают пиво несовершенно -
летним, а в магазине «Красное&Белое» по 
адресу: ул. Мира, 15 торгуют табачными 

изделиями, хотя, согласно постановле-
нию администрации нашего города, им 
это делать запрещено. Похоже, что эта 
сеть ничего и никого в Лесном не боится, 
видимо, контроля за соблюдением зако -
нодательных актов Правительства РФ аб -
солютно нет.

В своей газете вы пишите, что адми -
нистрация никак не может повлиять на 
эту ситуацию. Т огда возникает вопрос:  
«А что же тогда городская Дума?». Почему  
избранные горожанами депутаты Думы не  
могут защитить интересы этих же горожан?

Почему бы собственнику этого поме -
щения, кем бы он ни был, видя неодно -
значность ситуации, сложившейся вокруг 
магазина «Красное&Белое» по адресу: Ле -
нина, 107/1, не отозвать договор аренды? 
Этот поступок показал бы его высокую 
гражданскую позицию, на которую спо -
собен сильный, ответственный руково -
дитель. Уверен, что это помещение всегда 
возьмут менее проблематичные предпри-
ниматели».

Дорогие читатели, если ли вы хотите 
выразить свой взгляд на эту или другую 
проблему, касающуюся нашего города, 
присылайте свои письма к нам в редак -
цию. Мы будем рады узнать ваше мнение!

На этих «пятачках» продают всё подряд: и молоко, и сыр, 
и носки, и колбасу, и яйцо, для реализации которого 
необходимы особые условия…

География формирует сознание
В МГУ съехались учителя со всей страны

2 и 3 ноября в Московском 
государственном университете 
имени М.В. Ломоносова 
проходил второй Всероссийский 
съезд учителей географии. 
Организаторами встречи 
выступили МГУ, Министерство 
образования и науки РФ, 
Русское географическое 
общество и Российская академия 
образования. Более 500 педагогов 
и методистов со всей страны 
приехали на съезд.

В торжественной церемонии откры -
тия крупнейшего географического фо -
рума приняли участие ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академик Виктор Садов-
ничий, Первый Вице-президент РГО, ака -
демик Николай Касимов, руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов и прези -
дент Российской ассоциации учителей 
географии Александр Лобжанидзе.

Главной темой обсуждения стал проект 
Концепции развития географического 
образования в Российской Федерации, 
а также планы по разработке стандар -
та школьного географического образо-
вания, совершенствованию учебников 
и учебно-методических комплексов.

Одним из ярких событий стал круглый 
стол «Географическое просвещение и по -
пуляризация географии». В нём приняли 
участие учителя, главные редакторы по -
пулярных изданий и телеканалов, извест -
ные телеведущие, а также представители 
Министерства образования и науки Рос -
сийской Федерации. Они обсудили пер -
спективы развития географической нау -
ки в современном обществе.

Участники съезда были единодушны: 
география должна быть одним из основ -
ных школьных предметов, так как фор -
мирует сознание современного молодого 

человека наравне с русским языком, ли -
тературой и математикой. При этом пе -
дагогическое сообщество отмечает , что в 
настоящее время предмет незаслуженно 
отодвинут на второй план.

Второй день начался с заседания, в ко -
тором приняли участие Президент Рус -
ского географического общества Сергей 
Шойгу, Министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева, Первый Вице-президент 
Общества Николай Касимов.

Сергей Шойгу напомнил, что разрабо -
тать Концепцию развития географиче-
ского образования в Российской Федера -
ции поручил Владимир Путин, а авторами 
документа стали представители Русского 
географического общества и Минобрна -
уки. «Нам всем нужно понимать, что кон -
цепция – это лишь начало пути. Дальше 
предстоит очень большая работа, работа 
и над учебниками, и над учебными про -
граммами, и многое-многое  другое...»

Николай Касимов озвучил проблемы, 
которые особенно волнуют учителей:

• Сокращение часов географии в шко -
ле. Резолюция предлагает их увеличить.

• Положение географии в структуре ис-
пытательных процедур. То, что география 
является необязательным предметом, зна-
чительно уменьшает поток возможных 
желающих получить географическое об -
разование.

• Отсутствие обязательных вступитель-
ных испытаний по географии при приёме 
на географические факультеты педагоги-
ческих вузов, а также по ряду направле -
ний подготовки, таких как «Экономика» 
и «Туризм».

• Реорганизация вузов, от последствий 
которой страдает география. Например,  
в Казанском университете была пре -
красная географическая школа, которую  
разделили на экономическую и физи -
ко-географическую. Это сильно бьёт по  
единству предмета. Вот представь те себе 
учителя только физико-географа или  
только эконом-географа – это невоз -

можно. Географию необходимо препода-
вать комплексно. 

• Обществознание, а не география в 
качестве вступительных экзаменов в пе -
дагогические вузы на географические 
специальности. Если не будет принимать-
ся география, её не будут учить. 

Все эти аспекты нашли отражение в 
резолюции Всероссийского съезда учи -
телей географии, которая была принята 
большинством голосов.

– Мы услышали все предложения, из -
ложенные вами. Все они без исключения 

интересны и важны. Нам предстоит боль-
шая, но очень интересная работа. Я желаю 
вам новых открытий, экспедиций и вре -
мени для осуществления мечты, – сказал 
Сергей Шойгу, завершая выступление.

В ответ педагоги встали и запели «гимн 
географов» – песню «Г лобус». Знакомые 
слова про параллели и меридианы под -
хватили все присутствующие в зале.

Елена ГУТНИКОВА,
участник съезда, 

учитель географии школы № 76 

Примите участие во 
Всероссийской образовательной 
акции «Географический 
диктант»!
20 ноября во всех 85 субъектах 
Российской Федерации состоится 
Всероссийский географический 
диктант. Он пройдёт на специально 
подготовленных площадках 
в вузах, школах, библиотеках, 
научных институтах, детских 
центрах и т.д. Масштабное 
мероприятие, организованное 
РГО по инициативе Председателя 
Попечительского совета 
РГО, Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, 
пройдёт в России во второй раз. 
Как и в 2015 году, текст диктанта 
составлен в трёх вариантах для 
регионов Дальнего Востока, 
Сибири и Центральной России. 
Вопросы будут посвящены, 
в первую очередь, географии 
России. В числе главных 
задач образовательной 
акции – независимая оценка 
географической грамотности 
россиян, мотивация граждан к 
изучению географии своей страны.
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АВТОХОЗЯЙСТВО 
ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремон ту и техническому обслуживанию грузо-
вых и легковых автомобилей:

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

2. Т ехническое обс луживание и ремон т т ранспортных 
средств.

3. Проверка и рег улировка развала-схождения колёс авто-
мобилей.

4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Беск онтактная мойк а ав томобилей. Прово дится специа -

листами, прошедшими обучение в специализированном 
центре г. Екатеринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмо-
тра автомобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Техни-
ческий осмотр всех видов т.с. с применением средств инстру-
ментального контроля производится 
с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись д ля прове дения рабо т по т ехниче-
скому обслуживанию и ремонту производится по телефонам: 
9-53-96, 8-932-116-89-46  с 8.00 до 17.00.

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

 ВСЁ

ПО ТРЕВОЖНОМУ СИГНАЛУ

ПОНЧИК
Очень красивый котик, правда, 
неухоженный. Если помыть и 
причесать, будет шикарный кот! 
Белый, с рыжими подпалинами 
и ярко голубыми глазами. 
Контактный, незлобный, ласковый.

МАТИС
Нашли в садах замёрзший ледяной 
комок. Когда он оттаял, оказалось, 
что это огромный кастрированный 
кот. Назвали Матисом. По характеру 
– хозяин жизни, общительный, 
вальяжный. Не хочет сидеть в 
клетке, грустит.

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).

В землю закопал. И надпись написал
Как прощаться с братьями нашими меньшими? На этот вопрос в Лесном ответ неоднозначный

В начале улицы Победы 
напротив дома по Южной, 7, 
прямо на газоне за асфальтовой 
дорожкой, на днях появилось 
что-то вроде могильного холма 
с камнем на нём и надписью 
известного афоризма по поводу 
любви к собакам. Лесничане 
забили тревогу и возмущены 
поступком людей, которые, 
возможно, захоронили в этом 
месте животное. Более того, как 
сообщается в Сети, «герои» ещё 
и фотографировались возле 
своего сооружения.

Что это? Вызов обществу или юри -
дическая безграмотность людей? В лю -
бом случае в этом придётся разбирать-
ся компетентным органам. А мы между  
тем попытались разобраться в том, что 
всё-таки возмутило жителей 64-го  
квартала, и объяснить тем, кто ничего 
особенного в  случившемся не видит , 
«где зарыта собака», чем это чревато  
для людей.

Почти в  каждой семье лесничан име -
ется какая-нибудь живность. И когда слу -
чается печальное событие, добрым хозя -
евам всегда хочется расстаться со своим 

питомцем «по-человечески». Термин «за-
хоронение» применяется лишь в  отноше-
нии тел людей. В случае же с  животными 
– это утилизация биологических 
отходов.

Увы, у нас до сих пор цивилиза -
ция не дошла до того, чтобы со -
здать условия для достойного по-
гребения братьев наших меньших.  
Официальные кладбища для жи -
вотных в  нашей стране существу -
ют в  считаных и  только крупных  
городах. Но и  на них разрешено  
лишь захоронение праха. В Лесном 
есть неофициальное кладбище, где 
в нарушении существующего за -
конодательства горожане хоронят  
тела своих питомцев своими си -
лами. Кстати, за это предусмотрен  
штраф. Но ничего, ни штрафы, ни угрызе -
ния совести, что они отравляют грунтовые  
воды, людей не пугают. 

Федеральные законы «О ветеринарии» 
и «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» не допускают 
захоронение трупов животных в  почве. 
Ветеринарными правилами установлен 
порядок и  способ их утилизации путём 
переработки на ветеринарно-санитар -
ных утилизационных заводах, обез-  
зараживания в  биотермических ямах 
и уничтожения в специально отведённых 
местах. Ближайшее такое место к Лесно -
му, к сожалению, находится в Качканаре.

Само наличие биологических отходов, 
к которым имеется свободный доступ, 
является нарушением санитарного зако-

нодательства, создающим опасность воз -
никновения и  распространения инфек -
ционных заболеваний, причинения вреда 
окружающей среде.

В данном случае мы все прекрасно по -
нимаем, что место, где закопан труп жи-
вотного, легко может быть разрыто теми 
же беспризорными собаками, а весной 
продукты разложения останутся в  поч-
ве и  будут разноситься поверхностными 
и грунтовыми водами. У человека и  до-
машних животных 32 общих заболевания, 
в том числе сибирская язва, бешенство, 
бруцеллёз, токсоплазмоз, глистные инва -
зии. Споры инфекций сохраняют опас -

ность в течение десятков лет. От закопан-
ной в  землю кошки через 10 лет , скорее 
всего, ничего не останется. А микробы, 

которые на ней были, ещё долго 
будут представлять опасность 
для всех вокруг . Так заболевание 
от животного передаётся челове-
ку. Поэтому все трупы животных 
должны быть обязательно кре -
мированы.

Законодательством на хозяй -
ствующие субъекты возложены 
обязанности по устранению 
несанкционированных захоро -
нений биологических отходов, 
а также проведение рекуль ти-
вации нарушенных земельных 
участков путём проведения ра -
бот по обеззараживанию, засы -

панию и  восстановлению плодородного 
слоя почвы. 

В управлении городского коммуналь-
ного хозяйства нас заверили, что срочно 
будет создана комиссия с  выездом на ме -
сто и  приняты все необходимые в  таких 
случаях меры. В свою очередь, админи -
страция УГКХ вышла на мэрию города 
с предложением приобрести крематор. 
Это помогло бы решить Лесному многие 
проблемы.

Мы сообщим читателям о дальнейшем 
ходе истории.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО 

Есть проблемы 
– приходите 

20 ноября с 12.00 до 14.00 в детской библиотеке 
им. А. Г айдара городской совет женщин проводит 
общественную приёмную, посвящённую Дню мате-
ри.

Вопросы трудоустройства, насилия в семье, вос-
питания детей, здравоохранения и пр. обсудят и по-
могут решить представители различных структур 
нашего города. 

На время работы общественной приёмной бу -
дет организована игровая комната, где работники 
детской библиотеки поиграют с вашими детьми.

Женщины, если у вас есть проблемы, наболевшие 
вопросы – обращайтесь!

реклама

Эрик и Яша, о которым мы рассказали в прошлом номере, уже стали домашними 
любимцами, благодаря читателям газеты «Про Лесной», к оторые откликнулись 
на объявление в рубрике.

Эти усатые тоже хотят обрести тёплый дом и добрых хозяев!
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6+

Посвящая себя людям
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 Марии Епифано -
вой, ученицы лицея, победителя город -
ского этапа всероссийского творческого 
конкурса «Слава Созидателям!» 

Героиня интервью  – Валентина  
Владимировна Семёнова, 38 лет прора -
ботавшая детским участковым врачом  
в ЦМСЧ-91.

Лесной начинает свою историю   
6 июня 1947 года, когда Советом мини -
стров СССР было принято решение по -
строить завод № 418. В 1954 году Лесной 

получает своё первое название – Сверд -
ловск-45 и  статус города. С 1994 года  
город именуется нынешним названи-
ем – Лесной. В  рамках проекта «Слава  
Созидателям» я взяла интервью у своей 
бабушки Валентины Владимировны Се-
мёновой. Она живёт в городе с 1975 года 
и работает врачом, а также является «От-

личником здравоохранения» и  облада-
телем других наград.

– Расскажи, пожалуйста, как и когда 
ты попала в город?

– В 1975 году я окончила Воронежский 
медицинский институт по специальности 
педиатрия и  распределилась на работу 
в медсанотдел № 91.

– А как ты добиралась до города?
– Из Воронежа за двое суток я доехала 

до Свердловска на пассажирском поезде, 
а дальше пересела на поезд «Свердловск – 

Нижняя Тура» и поехала к месту назначе -
ния. Я не думала, что этот город находится 
так далеко: пока я ехала, за окном мелька -
ли маленькие города и  лес, лес, лес. И на -

конец, к полуночи показалась маленькая 
станция, где меня встретила начальник 
отдела кадров Валентина Афанасьевна 
Киселёва и привезла в Свердловск-45. 

– Каким было твоё первое впечатле-
ние о городе?

– Утром, выйдя на улицу , мы были по -
ражены красотой этого города. Это был 
оазис среди тайги. Небольшой, но очень 
ухоженный, зелёный с  аккуратно под -
стриженными тополями, обилием берёз, 
лип. Здесь были современные по тем мер-
кам школы, дошкольные учреждения, му -
зыкальная и спортивная школы. 

– Т ебя одну распределили 
в Свердловск-45?

– Конечно, нет. Сюда отправили лучших 
студентов Свердловского, Воронежского, 
Ивановского, Волгоградского мединсти -
тутов. Среди молодых специалистов были 
и учителя, работники торговли, музыкаль-
ные педагоги, строители, инженеры.

– С чего ты начала свою врачебную 
деятельность?

– Работа началась с  прохождения го -
дичной интернатуры. В течение года на 
практике я прошла работу во всех под -
разделениях педиатрии. Это отделение 
старшего возраста, детское отделение, 
роддом, инфекционное отделение, участ -
ковая работа, работа в школах и дошколь-
ных учреждениях. Т олько на следующий 
год, сдав предварительный экзамен,  
я приступила к самостоятельной работе. 

– Когда ты начала работать участко-
вым врачом? 

– Участковым врачом я начала работать 
в 1978 году и  работаю по сей день. Рядом 
со мной всё это время работала медсестра 
Надежда Александровна Садовая. Она 
была очень грамотным и  любящим своё 
дело человеком и  первое время помога -
ла мне в организации работы на участке, 
была моим надёжным помощником. 

– Я знаю, что ты начинала работать 
в старой поликлинике, расскажи о ра-
боте в ней.

– До 1993 года я работала в  старой 
поликлинике. Она располагалась в  ста-
рой части города в небольшом двух- 
этажном здании. Кабинеты были тесные 
и маленькие, в  узких коридорах всегда  
было много народа. Зимой всегда была  
большая вспышка гриппа, дети часто бо-
лели ОРВИ и  различными инфекциями.  
Я и  мои коллеги были молоды, поэтому  
вместе мы справлялись с  большой на -
грузкой и  даже успевали вместе прово -
дить свой досуг.

– Как вы проводили свободное от 
работы время?

– Мы были комсомольцами. Проводили 
комсомольские собрания, планировали 
свою общественную работу , выбирали 
комсомольский актив, который руково -
дил этой работой. 

Мы проводили конкурсы на лучший 
педиатрический участок. Наш неодно-
кратно был в призёрах. Проводились кон-
курсы на лучшую медицинскую сестру , и, 
готовясь к этим мероприятиям, многие 
медики открывали свои таланты. Каждую 
осень мы ездили в  подшефный совхоз на 
уборку картофеля, весной ходили на при-
роду. Очень интересно и  весело прово -
дился День медицинского работника: по -

мимо официальной части мы выезжали 
на базу отдыха «Ж уравлик» и  открывали 
там купальный сезон. 

– А когда вы начали работать в  но-
вой поликлинике?

– Новая поликлиника была заложена 
на окраине города, в  районе новостроек, 
где возводили многоквартирные и  высо-
коэтажные дома. В  строительстве поли -
клиники были задействованы не только 
строители. Наши сотрудники помогали 
красить кабинеты, убирались в них и с не-
терпением ждали её открытия. 

Детская поликлиника была самым со -
временным подразделением в  медсанот-
деле. Это событие произошло 1 июня 1993 
года. Для участковой службы был отведен 
целый этаж. Кабинеты были большие 
и светлые, а холлы – просторные. В  таких 

условиях желание работать увеличилось 
в разы. 

– А был ли твой труд как-нибудь 
отмечен?

– Да. За добросовестный многолетний 
труд я периодически получала грамоты 
и благодарности. В  1987 году я получила 
высокую награду «Отличник здравоохра -
нения», но самое главное и  ценное – это 
благодарности жителей города. 

– Расскажи о  своём самом ярком 
впечатлении от работы на протяже -
нии всей трудовой деятельности?

– Незабываемое и  наиболее радостное 
событие, которое осталось у меня в  памя-
ти, это праздник, посвящённый открытию 
новой поликлиники. Он был приурочен к 
празднованию Дня медика и впервые про-
водился в  новой и  просторной поликли -
нике. 

– Расскажи об изменениях, прои -
зошедших в  медицине и  педиатрии 
за время твоей работы? Ты когда-ни-

будь жалела о  том, что выбрала эту 
профессию?

– За время моей долгой работы в  ме-
дицине произошло много изменений. 
В практику было внедрено много новых 
методов обследования, появилось много 
новых препаратов для лечения различ -
ных заболеваний. 

Оглядываясь назад, я нисколько не жа-
лею, что выбрала такой нелёгкий путь 
– педиатрию. Г ород наш по-прежнему 
процветает, он молод, а те, кто стояли  
у истоков педиатрии, уже стали пожилы -
ми людьми, и  им я хочу пожелать здоро -
вья и  долголетия. А на своём месте мне 
хотелось бы видеть достойную смену мо -
лодых специалистов. 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

В 1987 году я получила высокую награду «Отличник 
здравоохранения», но самое главное и ценное –  
это благодарности жителей города

Валентина Владимировна работает 
участковым врачом с 1978 года и по 
сегодняшний день

Готовясь к конкурсным мероприятиям, многие медики открывали в себе новые таланты

В свободное от работы время медицинские работники проводили комсомольские собрания 
и участвовали в различных конкурсах

Мария Епифанова


