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ПРО ПРАЗДНИКИ В НОМЕРЕ:

Стр. 26
Тридцать пятый, он же – Горный
Лесной: история происхождения названий
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Единственная и неповторимая
27 ноября в России отметят День матери

Самое дорогое и самое прекрасное слово на 
свете, самое главное в нашей судьбе – «мама». 
От него веет заботой, теплом, уютом и любовью. 
Любовью особенной, высшей. Может ли кто-то 
ещё так безгранично любить и так заботливо 
оберегать нас! Мамы… Они готовы всю жизнь 
преданно ждать сына, пропавшего без вести на 
войне, рисковать жизнью, чтобы спасти своё 
дитя, до последнего верить в его успех и счастье. 
О материнских подвигах и мамах, воспитавших 
выдающихся детей, в нашем материале.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
Окончание на стр. 8

Антон Павлович и Евгения Яковлевна Чеховы

Виктор Цой и его мама Валентина Васильевна
Сергей Александрович и Татьяна Фёдоровна Есенины

Юрий Гагарин и его мама Анна Тимофеевна

Владимир Высоцкий с мамой Ниной Максимовной
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Принимаем гостей из Италии
В Свер дловской об ласти бы л разрабо тан уник альный т уристи-

ческий маршрут, который поможет прив лечь в регион т уристов из 
Италии. Он презентован в рамках официальной церемонии открытия 
нового офиса Visit Russia в Милане, где представлены туристические 
ресурсы регионов РФ, в том числе и Свердловской области.

Visit Russia про двигают пози тивный образ Р оссии, её рег ионов, 
а также туристские продукты. В к аждом из офис ов можно получить 
информацию и о туристических ресурсах Свердловской области. Се-
годня за рубежом открыты девять национальных туристских офисов: 
в Китае, Германии, Италии, Финляндии, ОАЭ, Кувейте, Иране, Вьетна-
ме, Великобритании. До конца 2016 года откроется ещё четыре офиса 
в Китае, Италии, Франции и Австрии, а в январе 2017 года – в Испании. 

Туристический поток между Россией и Италией в течение текущего 
года вырос на 15 %. Позитивная динамика наблюдается и в Свердлов-
ской об ласти, кроме т ого, Уральский регион и  итальянские города 
связывают давние партнёрские отношения, а также хорошая и про-
работанная логистика. 

Уральские учёные лидируют в престижном 
рейтинге

Четверо учёных из Екатеринбурга вошли в топ-100 самых продук-
тивных в России по общим и комплексным проблемам технических 
и прикладных наук и отраслей народного хозяйства.

По данным рос сийского инд екса на учного ци тирования (РИНЦ),  
Свердловские учёные Алексей Макаров, Эдуард Горкунов, Николай 
Барбин и Сергей Алексеев являются авторами научных текстов, наи-
более востребованных другими членами академического сообщества. 
Рейтинг, в который вошли учёные, также оценивает научную влиятель-
ность автора, характеризует общее число цитирований его работ, но 
более высокий показатель исследования позволяет прогнозировать, 
что автор и в дальнейшем сможет регулярно публиковать востребо-
ванные тексты.

Благодаря научным разрабо ткам и  их вне дрению, Свер дловская 
область первая и пока единственная в России полностью ликвидиро-
вала лейкоз у сельскохозяйственных животных. Работами уральских 
учёных активно пользуются коллеги из разных регионов и аграрных 
вузов.

Лучший туристический маршрут
В Свердловской области продолжается подготовка инфраструктуры 

к приёму гостей игр чемпионата мира по футболу, в том числе и в сфе-
ре туризма. В связи с этим, жителям Среднего Урала предлагают со-
здать свой туристический маршрут, которым смогут воспользоваться 
гости ЧМ-2018.

Конкурс направ лен на прив лечение внимани я т уристов, прибы -
вающих на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбург, 
к туристическому потенциалу Свердловской области, популяризацию 
исторического и культурного наследия Среднего Урала, а также мало-
известных и вновь созданных объектов показа, обеспечение стабиль-
ной загрузки существующих объектов туриндустрии.

Конкурс проводится в трёх номинациях: лучший культурно-позна-
вательный маршрут; лучший городской маршрут и лучший гастроно-
мический маршрут. 

Конкурсные заявки можно подать до 28 ноября текущего года. Ма-
териалы участниками конкурса представляются в печатном виде по 
адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
3 подъезд, 2 этаж, государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Центр развития туризма Свердловской области» или 
в электронном варианте на почту info@gotoural.com.

Самый читающий регион
Свердловская область вошла в число самых читающих регионов 

России по и тогам конкурса, организованного Российским книжным 
союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

По решению жюри и организаторов конкурса Свердловская область 
вошла в число шести лучших регионов страны и стала дипломантом 
конкурса. 

Всего в конкурсе приняло участие 84 региона России. Свердловская 
область вошла в число дипломантов наравне с Астраханской областью, 
Красноярским краем, Республикой Татарстан и Санкт-Петербургом.

Доступная школьная форма
Свердловский камвольный комбинат получил субсидию на 141 мил-

лион рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь в до-
ходах, возникших в результате производства камвольных тканей, ко-
торые предназначены для изготовления школьной формы учащихся 
начальных классов.

Субсидия, по лученная Свер дловским к амвольным к омбинатом, 
позволит уве личить об ъём про даж к ачественных т каней. Д анная 
мера господдержки направлена на то, чтобы мотивировать швейные 
производства зак упать рос сийские к амвольные т кани д ля пошива  
школьной формы. 

Несмотря на кажущийся широкий спектр использования тканей, 
с каждым годом объём продаж и выпуска снижается из-за того, что 
полушерстяные ткани относятся к дорогому сегменту, поскольку ос-
новным сырьём является шерсть.

В настоящее время Свердловский камвольный комбинат выпускает 
полушерстяные ткани для изготовления школьной одежды (платья, 
сарафаны, жилеты, брюки, костюмы, пиджаки).

 Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Журналистский спринт
Конкурс-фестиваль «АтомСфера» набирает ход

Мы не ошиблись, утверждая, что 
в каждом городе проекта «Школа 
Росатома» есть талантливые дети, 
увлекающиеся журналистикой. 
За 12 дней в Лесной поступило 419 заявок 
из 21 города присутствия предприятий 
атомной отрасли. Такого масштаба не 
ожидали ни участники, ни организаторы 
проекта, основным из которых является 
Центр детского творчества.

16 ноября был дан старт конкурсной программе.  
Этого момента ждали все. Предвкушая задания заоч -
ного этапа, юные журналисты и их наставники зна -
комились друг с другом в группе «АтомСфера» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Уже при первом знакомстве 
с участниками конкурса стало ясно, как много среди 
них интересных, увлечённых, активных ребят , на -
строенных на продуктивную работу и  творческое 
общение, а главное – получение новых знаний, само-
совершенствование в сфере журналистики. «Ж урна-
листский спринт» заочного этапа, который продлится 
до 25 декабря, состоит из пяти заданий: «Фотокросс  
«Мой взгляд», «Новостной кросс «Короткой строкой», 
опрос в социальной сети «24 часа», мини-эссе «Мне не 
даёт покоя…» и видео-интервью «Есть вопрос!». 

Вооружившись фотоаппаратами и гаджетами, 
участники торопились успеть выполнить все тре -
бования «Фотокросса «Мой взгляд». Всего за четы -
ре дня юные журналисты подготовили фотографии 
в четырёх номинациях: репортаж, портрет «Человек 
в профессии», пейзаж «Мой город особенный» и со-
циальное фото «Будущее должно быть таким». «Мы 
замёрзли раньше, чем наш фотоаппарат!» – делятся 
в группе Ирина Дмитриева и Алексей Боганов из 
Железногорска. Даже морозы не смогли остановить 

участников: в Железногорске в это время было -28оС, 
в Зеленогорске 18 ноября -36оС, Лесной устроился 
на отметке -30оС. Несмотря на серьёзные препят -
ствия, которые устроил самый холодный в России 
ноябрь за последние 100 лет , итогом первого тура 
заочного этапа стали 1224 фотографии. Экспер -
там пришлось серьёзно потрудиться – у каждого 

участника свой взгляд и своё видение. Были рабо -
ты почти профессиональные, не обошлось и без 
фотопромахов. 

21 ноября были опубликованы первые результаты. 
Лидерами Лесного стала команда Ольги Комаровой 
и Семёна Скибо, представляющие школу № 64. Всего 
26 школьников нашего города представили свои ра-
боты на этом этапе заочного тура. Оценки за фото-
кросс выставлены, но у каждого участника ещё есть 
шанс выйти в лидеры, ведь впереди четыре задания.

А мы от души благодарим наших уважаемых экс-
пертов, оценивавших фотокросс – Станислава Ни-
колаевича Ашмарина, Владимира Афанасьевича 
Маслова, Олега Александровича Каразанова, Ната -
лью Вячеславовну Краснослободцеву и выпускницу 
объединения «Шестой элемент» Евгению Хрипуно-
ву – за оперативность, позитивный и творческий 
взгляд на детскую журналистику.

Татьяна КАДЦИНА,
методист ЦДТ,

руководитель проекта «АтомСфера»

«АтомСфера» – конкурс-фестиваль для 
юных журналистов городов-участников проекта 
«Школа Росатома». В настоящее время проходит 
заочный этап конкурса, после его завершения, 
в январе, в Лесном соберётся редакция из 
лучших участников. Организаторы «АтомСферы» 
– «Школа Росатома», Управление образования 
Лесного, Центр детского творчества.

Атомная энергия, экология, 
безопасность

В Москве прошёл XI Международный общественный 
форум-диалог 

Международный форум-диалог «Атомная 
энергия, экология, безопасность» – это 
традиционная площадка для встречи 
и дискуссий российских и зарубежных 
экспертов, представителей атомной 
отрасли и общественности по самым 
важным вопросам использования 
атомной энергии.

Основными темами форума стали экологичность, 
безопасность и экономическая эффективность 
атомной энергетики; аспекты её регулирования; 
вывод из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии; подходы стран к реабилитации 
территорий; обмен опытом при взаимодействии 
с общественностью и заинтересованными сторо -
нами при обсуждении вопросов безопасности при 
реализации атомных проектов.

Выступая на пленарном заседании форума, гене-
ральный директор госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачёв отметил, что последние десять лет атом-
ная отрасль демонстрирует открытость, призывая 
общество к заинтересованному диалогу . «У далось 
преодолеть недоверие и страх, рождённые в пери -
од, когда ядерный проект был закрытым. Сегодня 
мы в нашем взаимодействии с общественностью 
выходим на качественно новый уровень и готовы 
привлекать зарубежных экспертов для экологиче -
ских и общественных экспертиз». В качестве при -
мера такого взаимодействия глава Росатома привёл 
международную экологическую экспертизу строя-
щихся энергоблоков на второй очереди Ленин -
градской АЭС, организованную весной этого года 

общественной организацией «Зелёный крест». В неё 
были привлечены эксперты из семи стран.

Отдельно глава Росатома подытожил резуль та-
ты работы в области ликвидации ядерного насле-
дия. Он сообщил, что реализация Федеральной 
целевой программы  «Ядерная и радиационная 
безопасность» позволила снять наиболее острые 
экологические и радиационные проблемы, остав -
шиеся от реализации «атомного проекта» СССР. Из 
наиболее крупных проектов он назвал ликвидацию 
в Челябинской области открытой акватории озера 
Карачай, самого опасного водоёма-хранилища ра-
диоактивных отходов (РАО), реабилитацию Течен-
ского каскада водоёмов. Кроме того, существенно 
снижен уровень заполняемости пристанционных 
хранилищ отработавшего ядерного топлива, соз-  
дана технология приведения в безопасное состоя -
ние выведенных из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов, служивших наработ -
чиками оружейного плутония. Работа эта опреде -
ляется рамками Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года.

«Госкорпорация «Росатом» прошла путь от полной 
закрытости до сегодняшнего публичного представ-
ления итогов деятельности атомной корпорации 
и выстраивания доверительных отношений с обще-
ственностью. Это и многочисленные технические 
туры на производства, и круглые столы с участием 
населения, и форумы-диалоги, и общественный 
совет, неоднократно доказавший свою эффектив-
ность», – отметил участник пленарного заседания 
Форума, член Совета Федераций Юрий Ипатов.

Общественный совет госкорпорации  
«Росатом»
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вузов.

Лучший туристический маршрут
В Свердловской области продолжается подготовка инфраструктуры 

к приёму гостей игр чемпионата мира по футболу, в том числе и в сфе-
ре туризма. В связи с этим, жителям Среднего Урала предлагают со-
здать свой туристический маршрут, которым смогут воспользоваться 
гости ЧМ-2018.

Конкурс направ лен на прив лечение внимани я т уристов, прибы -
вающих на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбург, 
к туристическому потенциалу Свердловской области, популяризацию 
исторического и культурного наследия Среднего Урала, а также мало-
известных и вновь созданных объектов показа, обеспечение стабиль-
ной загрузки существующих объектов туриндустрии.

Конкурс проводится в трёх номинациях: лучший культурно-позна-
вательный маршрут; лучший городской маршрут и лучший гастроно-
мический маршрут. 

Конкурсные заявки можно подать до 28 ноября текущего года. Ма-
териалы участниками конкурса представляются в печатном виде по 
адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
3 подъезд, 2 этаж, государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Центр развития туризма Свердловской области» или 
в электронном варианте на почту info@gotoural.com.

Самый читающий регион
Свердловская область вошла в число самых читающих регионов 

России по и тогам конкурса, организованного Российским книжным 
союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

По решению жюри и организаторов конкурса Свердловская область 
вошла в число шести лучших регионов страны и стала дипломантом 
конкурса. 

Всего в конкурсе приняло участие 84 региона России. Свердловская 
область вошла в число дипломантов наравне с Астраханской областью, 
Красноярским краем, Республикой Татарстан и Санкт-Петербургом.

Доступная школьная форма
Свердловский камвольный комбинат получил субсидию на 141 мил-

лион рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь в до-
ходах, возникших в результате производства камвольных тканей, ко-
торые предназначены для изготовления школьной формы учащихся 
начальных классов.

Субсидия, по лученная Свер дловским к амвольным к омбинатом, 
позволит уве личить об ъём про даж к ачественных т каней. Д анная 
мера господдержки направлена на то, чтобы мотивировать швейные 
производства зак упать рос сийские к амвольные т кани д ля пошива  
школьной формы. 

Несмотря на кажущийся широкий спектр использования тканей, 
с каждым годом объём продаж и выпуска снижается из-за того, что 
полушерстяные ткани относятся к дорогому сегменту, поскольку ос-
новным сырьём является шерсть.

В настоящее время Свердловский камвольный комбинат выпускает 
полушерстяные ткани для изготовления школьной одежды (платья, 
сарафаны, жилеты, брюки, костюмы, пиджаки).

 Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Журналистский спринт
Конкурс-фестиваль «АтомСфера» набирает ход

Мы не ошиблись, утверждая, что 
в каждом городе проекта «Школа 
Росатома» есть талантливые дети, 
увлекающиеся журналистикой. 
За 12 дней в Лесной поступило 419 заявок 
из 21 города присутствия предприятий 
атомной отрасли. Такого масштаба не 
ожидали ни участники, ни организаторы 
проекта, основным из которых является 
Центр детского творчества.

16 ноября был дан старт конкурсной программе.  
Этого момента ждали все. Предвкушая задания заоч -
ного этапа, юные журналисты и их наставники зна -
комились друг с другом в группе «АтомСфера» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Уже при первом знакомстве 
с участниками конкурса стало ясно, как много среди 
них интересных, увлечённых, активных ребят , на -
строенных на продуктивную работу и  творческое 
общение, а главное – получение новых знаний, само-
совершенствование в сфере журналистики. «Ж урна-
листский спринт» заочного этапа, который продлится 
до 25 декабря, состоит из пяти заданий: «Фотокросс  
«Мой взгляд», «Новостной кросс «Короткой строкой», 
опрос в социальной сети «24 часа», мини-эссе «Мне не 
даёт покоя…» и видео-интервью «Есть вопрос!». 

Вооружившись фотоаппаратами и гаджетами, 
участники торопились успеть выполнить все тре -
бования «Фотокросса «Мой взгляд». Всего за четы -
ре дня юные журналисты подготовили фотографии 
в четырёх номинациях: репортаж, портрет «Человек 
в профессии», пейзаж «Мой город особенный» и со-
циальное фото «Будущее должно быть таким». «Мы 
замёрзли раньше, чем наш фотоаппарат!» – делятся 
в группе Ирина Дмитриева и Алексей Боганов из 
Железногорска. Даже морозы не смогли остановить 

участников: в Железногорске в это время было -28оС, 
в Зеленогорске 18 ноября -36оС, Лесной устроился 
на отметке -30оС. Несмотря на серьёзные препят -
ствия, которые устроил самый холодный в России 
ноябрь за последние 100 лет , итогом первого тура 
заочного этапа стали 1224 фотографии. Экспер -
там пришлось серьёзно потрудиться – у каждого 

участника свой взгляд и своё видение. Были рабо -
ты почти профессиональные, не обошлось и без 
фотопромахов. 

21 ноября были опубликованы первые результаты. 
Лидерами Лесного стала команда Ольги Комаровой 
и Семёна Скибо, представляющие школу № 64. Всего 
26 школьников нашего города представили свои ра-
боты на этом этапе заочного тура. Оценки за фото-
кросс выставлены, но у каждого участника ещё есть 
шанс выйти в лидеры, ведь впереди четыре задания.

А мы от души благодарим наших уважаемых экс-
пертов, оценивавших фотокросс – Станислава Ни-
колаевича Ашмарина, Владимира Афанасьевича 
Маслова, Олега Александровича Каразанова, Ната -
лью Вячеславовну Краснослободцеву и выпускницу 
объединения «Шестой элемент» Евгению Хрипуно-
ву – за оперативность, позитивный и творческий 
взгляд на детскую журналистику.

Татьяна КАДЦИНА,
методист ЦДТ,

руководитель проекта «АтомСфера»

«АтомСфера» – конкурс-фестиваль для 
юных журналистов городов-участников проекта 
«Школа Росатома». В настоящее время проходит 
заочный этап конкурса, после его завершения, 
в январе, в Лесном соберётся редакция из 
лучших участников. Организаторы «АтомСферы» 
– «Школа Росатома», Управление образования 
Лесного, Центр детского творчества.

Атомная энергия, экология, 
безопасность

В Москве прошёл XI Международный общественный 
форум-диалог 

Международный форум-диалог «Атомная 
энергия, экология, безопасность» – это 
традиционная площадка для встречи 
и дискуссий российских и зарубежных 
экспертов, представителей атомной 
отрасли и общественности по самым 
важным вопросам использования 
атомной энергии.

Основными темами форума стали экологичность, 
безопасность и экономическая эффективность 
атомной энергетики; аспекты её регулирования; 
вывод из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии; подходы стран к реабилитации 
территорий; обмен опытом при взаимодействии 
с общественностью и заинтересованными сторо -
нами при обсуждении вопросов безопасности при 
реализации атомных проектов.

Выступая на пленарном заседании форума, гене-
ральный директор госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачёв отметил, что последние десять лет атом-
ная отрасль демонстрирует открытость, призывая 
общество к заинтересованному диалогу . «У далось 
преодолеть недоверие и страх, рождённые в пери -
од, когда ядерный проект был закрытым. Сегодня 
мы в нашем взаимодействии с общественностью 
выходим на качественно новый уровень и готовы 
привлекать зарубежных экспертов для экологиче -
ских и общественных экспертиз». В качестве при -
мера такого взаимодействия глава Росатома привёл 
международную экологическую экспертизу строя-
щихся энергоблоков на второй очереди Ленин -
градской АЭС, организованную весной этого года 

общественной организацией «Зелёный крест». В неё 
были привлечены эксперты из семи стран.

Отдельно глава Росатома подытожил резуль та-
ты работы в области ликвидации ядерного насле-
дия. Он сообщил, что реализация Федеральной 
целевой программы  «Ядерная и радиационная 
безопасность» позволила снять наиболее острые 
экологические и радиационные проблемы, остав -
шиеся от реализации «атомного проекта» СССР. Из 
наиболее крупных проектов он назвал ликвидацию 
в Челябинской области открытой акватории озера 
Карачай, самого опасного водоёма-хранилища ра-
диоактивных отходов (РАО), реабилитацию Течен-
ского каскада водоёмов. Кроме того, существенно 
снижен уровень заполняемости пристанционных 
хранилищ отработавшего ядерного топлива, соз-  
дана технология приведения в безопасное состоя -
ние выведенных из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов, служивших наработ -
чиками оружейного плутония. Работа эта опреде -
ляется рамками Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года.

«Госкорпорация «Росатом» прошла путь от полной 
закрытости до сегодняшнего публичного представ-
ления итогов деятельности атомной корпорации 
и выстраивания доверительных отношений с обще-
ственностью. Это и многочисленные технические 
туры на производства, и круглые столы с участием 
населения, и форумы-диалоги, и общественный 
совет, неоднократно доказавший свою эффектив-
ность», – отметил участник пленарного заседания 
Форума, член Совета Федераций Юрий Ипатов.

Общественный совет госкорпорации  
«Росатом»
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

В эти дни завершается 
сложная работа, от исхода ко-
торой во многом будет зави-
сеть жизнь четырёх милли-
онов уральцев в следующем 
году. Работа для многих не-
видимая, но результаты ко-
торой многие ощутят на себе 
самым непосредственным 
образом. Власть ведёт рас-
чёт курса, по которому Уралу 
предстоит двигаться, опреде-
ляет каждому своё место и за-
дание на год. Это и есть суть 
формирования годового бюд-
жета. Управляя бюджетными 
средствами, выявляя главные 
направления развития и на-
резая задачи для организаций 
и ведомств, власть планирует 
нашу жизнь. Точный расчёт 
и правильность решений со-
здаёт фундамент жизни про-
стых уральцев, вовлечённых 
в совместный труд.

Бюджет Свердловской об-
ласти – это и есть главный 
прогноз и ответ на вопрос: 
как мы будем жить в следую-
щем году? Всё прочее – гада-
ния на кофейной гуще и по-
литическая болтовня, не сто-
ящая и полушки.

Один из ключевых эле-
ментов планирования, отра-
жающий позицию губерна-
тора Евгения Куйвашева, – 
максимальная помощь му-
ниципалитетам. Причём 
Куйвашев не только дал не-
обходимые указания пла-
нировщикам, созидающим 
проект бюджета, но и лич-
но возглавил согласитель-
ную комиссию вместе с пред-
седателем Законодательного 
Собрания области Людмилой 
Бабушкиной. Дабы ничто 
главное не было упущено. 

В составе комиссии рабо-
тают десятки специалистов 
– депутаты, эксперты испол-
нительной власти, главы го-
родов, представители обще-
ственных организаций и биз-
неса. Процесс формирования 
бюджета носит отчётливо ко-
мандный, открытый харак-
тер.

Дополнительные средства 

из областного бюджета по-
лучит Нижний Тагил – про-
мышленная столица Урала. 
Куйвашев встретился с гла-
вой города, и по итогам встре-
чи образовательные учрежде-
ния Нижнего Тагила получат 
дополнительные средства – 
сверх тех 5 миллиардов руб-
лей, которые были предусмот-
рены проектом областного 
бюджета для финансирова-
ния муниципального бюдже-
та Нижнего Тагила. Будет ре-
шена и сложнейшая проблема 
жизни города – обеспечение 
горожан качественной водой. 

На самом деле, опыт ре-
шения трудных и затратных 
вопросов водоснабжения у 
Свердловской области уже 
есть. Например, венгерские 
компании принимали участие 
в модернизации очистных со-
оружений Екатеринбурга. В 
общей же сложности сотруд-
ничество Венгрии и Урала в 
сфере ЖКХ насчитывает поч-
ти десять лет.

Другим примером команд-
ной работы власти разных 
уровней стал рабочий посё-
лок Малышево. В этом изум-
рудном сердце Урала, где, как 
известно, расположено един-
ственное в России месторож-
дение российских изумрудов, 
завершается капитальный ре-
монт магистрального водово-
да. Дорогостоящие работы 
были проведены по личному 
распоряжению губернатора 
Куйвашева в рамках програм-
мы «Новое качество жизни 
уральцев» и финансирова-
лись за счёт средств област-
ного и местного бюджетов.

Уже два года на Урале ве-
дётся колоссальная работа по 
модернизации инфраструк-
туры. В каждом муниципали-
тете ремонтируются дороги, 
обновляется энергетическая 
сеть, бурными темпами идёт 
газификация, строятся но-
вые дома, стадионы, детские 
сады и школы. Всё, что про-
исходит на уральской земле, 
начинает отчётливо напоми-
нать вскипающий вал, счаст-
ливое предвестие новых бур-
ных пятилеток развития, ког-
да планировалось не просто 
строительство, а планирова-
лась жизнь человека, уверен-
но стоящего ногами на своей 
родной земле.

Губернатор помогает 
муниципалитетам

По предварительной 
оценке регионального 
МинЖКХ, к концу 
2016 года техническую 
возможность подключения 
к сетям газоснабжения 
получат около 5 тысяч 
домовладений области. 
Условия проживания смогут 
улучшить более 

10 тысяч 
уральцев.

В рамках поручений 
Президента РФ и 
губернатора области 
на Среднем Урале 
благоустроены все 

93 мемориала, 
где горит «Вечный огонь». 
Напомним, на территории 
региона находится 
более 1870 объектов, 
посвящённых павшим 
защитникам Отечества. 

158 млн.
в 2016 году выделено на 
модернизацию оборудования 
для предприятий малого 
и среднего бизнеса. По 
сведениям областного 
фонда поддержки 
предпринимательства, 
по итогам 1-го отбора 
господдержку получат 44 
предприятия на общую 
сумму 66 млн. рублей.

Жительница Асбеста 
Елена Винокурова попроси-
ла ускорить работу по улуч-
шению материально-техниче-
ской базы горбольницы – не-
обходимо приобретение ги-
стерорезектоскопа. Сейчас 
женщинам предлагают по-
ехать встать в очередь в ОКБ 
№1 или искать платные кли-
ники.

Губернатор поручил вы-
дать направление в областное 
медучреждение для проведе-
ния необходимого лечения. 
«Вас примут. А главврачу в 
Асбесте передайте, что до кон-
ца года необходимое оборудо-
вание будет закуплено, и уже в 
первом квартале 2017 года бу-
дет поставлено в больницу», – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Ряд поручений губернатор 
сделал по капитальному ре-
монту дорог. Одно из них –
проведение работ на участке 
от подъезда к посёлку Таватуй 

до железнодорожной станции 
Аять. Это был вопрос от жите-
ля Верхней Пышмы Михаила 
Приходько. В данный момент 
на капремонт грунтовой до-
роги, протяжённостью более 
9,5 км, разработана проект-
ная документация и заключён 
госконтракт. Окончание ра-
бот запланировано к ноябрю 
2017 года. 

По обращению пенсионера 
Ильдара Мингазутдинова из 
Белоярского района Евгений 
Куйвашев поручил отрасле-
вому министерству органи-
зовать проведение ремонт-
ных работ на подъезде к по-
сёлку Растущий от старого 
Тюменского тракта. 

Вопрос, касающийся энер-
госнабжения, губернатору 
задала Ольга Дедюхина из 
Первоуральска. Причиной 
послужило низкое напряже-
ние в сети в ряде домов посёл-
ка Ельничный. В настоящее 

время «Облкоммунэнерго» 
проводит реконструкцию 
электросетей с установкой 
дополнительной трансфор-
маторной подстанции, так-
же идёт строительство воз-
душных линий. До 25 ноября 
часть потребителей будет за-
питана от этого источника. 
Это позволит привести уро-
вень напряжения к норма-
тивным значениям.

Жительница Ирбита 
Анастасия Зверева поблаго-
дарила Евгения Куйвашева 
за принятое решение – вы-
делить 12 млн. рублей из ре-
зервного фонда для пересе-
ления семей, проживающих в 
доме 1859 года постройки, где 
в июле 2016 года произошло 
обрушение части стены зда-
ния. В доме проживало 37 че-
ловек. К счастью, тогда никто 
не пострадал. Уже приобрете-
ны 8 квартир для дальнейшей 
передачи переселенцам.

Евгений Куйвашев 
провёл приём граждан

Евгений Куйвашев 
17 ноября провёл тради-
ционный приём граждан 
в приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились к 
лидеру региона за помо-
щью в решении вопросов 
в сфере здравоохране-
ния, о развитии дорож-
ной инфраструктуры, 
улучшении жилищных 
условий и электрифика-
ции территорий.
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Евгений Куйвашев: Областному министерству здравоохранения поручено вести еженедельный мониторинг цен 
в аптеках и при необходимости подключать правоохранительные органы к устранению перекосов.

Губернатор проверил аптеки
Губернатор области Евгений Куйвашев в 
середине ноября посетил в Екатеринбурге 
одну из аптечных сетей, где оценил 
формирование цен на жизненно важные 
лекарства и наличие необходимого 
ассортимента препаратов, которые должны 
быть в каждой аптеке.

Напомним, по поручению главы региона в облас-
ти была создана комиссия по мониторингу цен на 
лекарства, а областному минздраву было поруче-
но вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и 
при необходимости подключать правоохранитель-
ные органы к устранению перекосов.  

По словам министра здравоохранения области 
Игоря Трофимова, в аптечных организациях вы-
держиваются торговые надбавки, наценка в роз-
ничной сети. «Санкции за нарушения очень стро-
гие, вплоть до отзыва и лишения лицензии», – от-
метил глава ведомства.

Только в этом году в регионе было проведено бо-
лее 20 плановых проверок аптечных сетей, в ходе 
которых не было выявлено ни одного случая пре-
вышения предельно допустимых надбавок на ле-
карства, которые входят в реестр жизненно важ-
ных. Аптеки области активно внедряют специаль-
ные компьютерные программы. 

«Мы получаем товар от поставщиков, заводим в 
специальную компьютерную программу, где алго-
ритм сам высчитывает процент наценки на жизнен-
но важные лекарства. До 50 рублей лекарства мы мо-
жем «наценить» не более 36 процентов, до 500 рублей 
– максимум 27 процентов, свыше 500 – 23 процента. Я 
выше наценку сделать не могу, программа заблокиру-
ет любое последующее мое действие», – рассказала за-
ведующая аптекой Елена Орлова. 

В Свердловской области предельно допусти-
мые цены на жизненно важные лекарственные пре-
параты устанавливает региональная энергетиче-
ская комиссия. Исполнение закона контролируют 
Росздравнадзор, Роспотребнадзор и налоговая ин-
спекция. 

«Чтобы привлекать покупателей, мы приняли 
решение делать пенсионерам скидки на лекарства. 
К нам с удовольствием ходят посетители. Кроме 
того, мы заинтересованы в полноте ассортимен-
та лекарств и контролируем строго этот процесс. 
Минимальный пакет лекарственных препаратов, 
который требуется по закону, у нас всегда есть», – 
отметила заведующая аптекой. 

Предварительная лабораторная 
проверка лекарств, продаваемых в ап-
теках Свердловской области, обеспе-
чивает отсутствие подделок, считает 
депутат Государственной Думы РФ от 
«Единой России» Александр Петров.

«Страшные цифры о количестве 
фальсификата на фарма-
цевтическом рынке, ко-
торые я вижу иногда в 
интернете, не соответ-
ствуют действительно-
сти, – уверен Александр 
Петров. – У нас одна из 
лучших систем контро-
ля, потому что применяются все международные 
методики контроля качества».

Представитель Росздравнадзора Таисия 
Курбина поддержала депутата, отметив, что в 2016 

году на Среднем Урале на подлинность провери-
ли свыше 400 наименований лекарственных пре-
паратов, более 250 наименований препаратов под-
верглись полному анализу. В результате специали-
сты обнаружили менее 20 бракованных лекарств, 
причина брака – неправильно оформлена упаковка 
или не вложена инструкция. В целом по стране, по 

словам Таисии Курбиной, 
фальсификат был найден 
лишь дважды, его доля со-
ставила менее одного про-
цента.

Как отметил Александр 
Петров, рейды, проведён-
ные летом и осенью этого 

года в городах области, подтвердили, что свердлов-
чанам доступны льготные и жизненно важные ле-
карства. Не выявила инспекция и необоснованно-
го роста цен.

Барьер перед фальсификатом 

Ещё одним барьером перед 
фальшивками станет Единая электронная 

база РФ по лекарствам, в которую в 
ближайшее время планируют внести около 

13 тыс. наименований.
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В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное 
обеспечение только на амбулаторном этапе осуществляется 
по 4 федеральным и 3 областным программам, объём 
финансирования которых составляет 

6,5 млрд.        .

В Свердловской области 
работает более 

2 тыс. аптек,
около 200 реализуют 
льготные лекарства.

В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное 
обеспечение только на амбулаторном этапе осуществляется 
по 4 федеральным и 3 областным программам, объём 
финансирования которых составляет 

6,5
В Свердловской области 
работает более 

2
около 200 реализуют 
льготные лекарства.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 18 ноября на торжественном собрании 
поздравил передовиков агропромышленного ком-
плекса региона с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. 
Глава региона также вручил лучшим свердлов-
ским аграриям ключи от сельскохозяйственной 
техники.

«Результаты вашей работы непосредствен-
но влияют на качество жизни людей, укрепляют 
добрую славу Свердловской области как одного из 
тех российских регионов, где аграрный комплекс 
успешно развивается, наращивая объёмы про-
изводства, реализуя программу импортозамеще-
ния», – заявил губернатор.

По традиции в день профессионального празд-
ника сельхозпроизводителям в подарок от гла-
вы региона вручается сельскохозяйственная тех-
ника. Ключи от комбайна из рук губернатора 

Евгения Куйвашева получил директор агрофир-
мы «Восточная» Николай Вершинин. Это пред-
приятие стало лучшим в отрасли растениевод-
ства. Также сельхозтехнику получили предсе-
датель кооператива «Колхоз имени Свердлова» 
Виталий Редозубов, директор птицефабрики 
«Свердловская» Александр Рогалев, глава крес-
тьянского хозяйства «Темп» Юрий Бубенщиков.

Евгений Куйвашев так-
же зачитал указ Президента 
России о присвоении почёт-
ного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ» за заслуги в агропромыш-
ленном производстве и мно-
голетний плодотворный труд 
и.о. министра АПК и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти Михаилу Копытову.

Ключи от техники – лучшим аграриям региона

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф
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Губернатор лично убедился, что в аптеке есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области. 

проверка лекарств, продаваемых в ап-
теках Свердловской области, обеспе-
чивает отсутствие подделок, считает 
депутат Государственной Думы РФ от 
«Единой России» 
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Умный поединок
Команды комбината «Электрохимприбор» сразились в финале интеллектуальной игры «Битва умов»

Прошедшая рабочая 
неделя для молодых 
сотрудников 
градообразующего 
предприятия 
завершилась 
продуктивно: 18 ноября 
в стенах Дома творчества 
и досуга «Юность» 
команды подразделений 
поборолись за звание 
самых умных и 
смекалистых. 

Уже шесть лет 
игра, организован -
ная молодёжной 
общественной орга -
низацией комбина -
та «Электрохимпри -
бор», собирает на 
турнирах брейн-рин-
га большое коли -
чество участников 
и болельщиков – лю-
бителей проверить 
свои знания. 

По правилам игро-
ки команд должны 
как можно быстрее 
ответить на вопрос 
бессменной ведущей 
брейн-ринга Натальи Краснослободце -
вой. За верные ответы команды получают 
баллы. Конечно, чтобы дать остроумный, 
а главное, правильный ответ , участникам 

даётся одна минута на обсуждение вопроса. 
В игре действует не только правило «пер -
вой секунды», так, например, если команда 
даёт неверный ответ, участник, предложив-
ший его, покидает игровое поле. А команда, 
набравшая большее количество баллов за 
все раунды, объявляется победителем.

Чтобы выйти в финал интеллекту -
альной игры, команды соревновались  

в трёх отборочных турах. Попытать  
свои силы в первом туре отважились  
23 команды, но во второй отборочный  
тур прошли лишь 15. В финале игры  

встретились самые умные и амбициоз -
ные участники четырёх команд, опреде-
лившиеся по итогам отборочных туров. 
Игра стала настолько популярной сре -
ди подразделений, что у неё появились 
свои постоянные участники.

По итогам турнира  обладателя -
ми бронзовых наград стали коман -
ды  отдела главного технолога и  

серийно-конструкторско-
го бюро. Тяжёлым интел -
лектуальным трудом 037  
отдел завоевал серебро,  
проиграв соперникам со  
счётом 1:2. Ну , а золото  
в «Битве умов» заслужен -
но взяла сборная четырёх 
подразделений в составе 
капитана команды Вита-
лия Шпилевского (057 от-
дел) и активных игроков:  
Анны Музловой (014 от -
дел), Евгения Сыченкова  
(066 отдел), Ирины Г оря-
ной (057 отдел) и Ларисы 
Гавриленко (048 отдел).

Каждому участнику  
игры генеральный ди -
ректор градообразу -
ющего предприятия  
Андрей Владимирович  
Новиков уже по сложив -
шейся традиции вручил  
дипломы и сладкие при -
зы, после чего игроки  
и болельщики смогли  
продолжить пятничный  
вечер в кругу коллег и на-
сладиться танцевальной  
программой.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Юлии СУББОТИ-

НОЙ и Елены ПЕТКЕВИЧ

В финале игры встретились самые умные и амбициозные 
участники четырёх команд, определившиеся по итогам 
отборочных туров

Победители «Битвы умов» с генеральным директором комбината 

Чтобы принять правильное и взвешенное решение, участникам 
даётся одна минута на обсуждение вопроса

Генеральный директор А. Новиков и ведущая «Битвы умов» 
Н. Краснослободцева

Команда, набравшая большее количество баллов, объявлялась 
победителем

 В финал «Битвы умов» прошли только четыре команды
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Знакомьтесь с финалистами III сезона проекта «Первый шаг»!
Представляем новую четвёрку конкурсантов

Максим Осипов, 10 лет
Зажигательный рок-н-ролл в исполнении Мак-

сима и его звонкий голос по-настоящему запали в 
душу членам жюри. 

С 6 лет Максим мечтал о том, чтобы научиться 
петь и играть на фортепиано. Когда он пошёл в 
первый класс, мечта сбылась – мальчик стал вос -
питанником вокальной студии Центра детского 
творчества.

В свободное время от учёбы в школе и кружке 
Максим любит «поломать» голову , собирая пазлы. 
«Моя любимая книга – «Волшебник Изумрудного 
города», любимый школьник предмет – русский 
язык. Я мечтаю стать музыкантом и научиться 
играть на гитаре», – рассказал о себе Максим. При-
ходите на финальное шоу «Первый шаг», и вы узна-
ете о начинающем певце и музыканте ещё больше!

Амир Нигоматзянов, 4 года
Этот очаровательный малыш, воспитанник дет-

ского сада «Чебурашка», на кастинге сразил всех 
членов жюри исполнением романтической песни 
на испанском языке и трогательного стихотво -
рения о войне. Ему всего четыре года, а уже такие 
способности открываются!

Амир, кстати, может не только на испанском 
спеть – ему очень нравится изучать английский 
язык. А ещё, как и подобает мальчишкам, он увле-
кается сборкой моделей танков, изучает их такти-
ко-технические характеристики, ну, и конечно, 
играет в  войнушку. А в перерывах между боевыми 
действиями слушает любимую музыку и поёт пес-
ни. Вот такая разносторонняя личность!

Злата Бутыгина, 8 лет
Эта обаятельная танцовщица запомнилась жюри 

умением держаться на публике и удивительной 
пластичностью.

Злата не только успевает «на отлично» учиться во 
2 «Б» классе школы № 64, у неё море увлечений! Она за-
нимается плаванием, рисует, занимается народно-при-
кладным творчеством и поёт в вокальной студии «Го-
род детства» в ЦДТ, танцует в школе хореографии, по 
выходным изучает искусство восточного танца. «Зачем 
же так много всего?» – спросите вы. Дело в том, что у 
Златы есть мечта – стать универсальной артисткой. 
Она хочет уметь всё – петь, танцевать, аккомпаниро -
вать на фортепиано, сочинять стихи и музыку, шить 
костюмы и платья… – и стремится к своей цели.

Есть у Златы и вторая мечта – после окончания вуза  
она хочет выйти замуж за принца, поселиться с ним в  
большом красивом доме, родить трёх мальчиков и трёх 
девочек и жить как принцесса. А ещё она мечтает о том, 
чтобы её мама всегда была рядом и оставалась молодой, 
здоровой и красивой.

Злата – артистка, которая любит мечтать!

Глеб Ежов, 8 лет
«Это самый обыкновенный мальчик, кото -

рый любит пускать мыльные пузыри, рисо -
вать на песке, смотреть на улицу через цветные 
стёклышки, лепить снеговика и завязывать ему 
шарф, держать за руку маленькую сестрёнку , 
прятать клад, придумывать и хранить тайну, де-
лать свистульки из стручка акации, выжигать на 
фанерке фигуру щенка, сочинять необычные 
пожелания на день рождения. В общем, самый 
обычный мальчик, который знает, как сделать 
любой день запоминающимся приключением!» 
– так охарактеризовали Глеба его родители.

А ещё этот удивительный обычный мальчик 
с потрясающим артистизмом читает стихи! 
Наш коллектив в этом уже убедился, побывав 
на кастинге проекта, а совсем скоро стихи в 
блестящем исполнении Г леба Ежова сможете 
услышать и вы.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

и поддержке

организатор

при содействии

Совсем скоро ребята-финалисты сделают  
свой первый шаг на сцену и сразят зрителей 
талантами. Не пропустите финальное шоу! 
Быть может, эти юные звёздочки в будущем 
станут большими звёздами благодаря на -
шей с вами поддержке!

СКДЦ «Современник»12.00
декабря
10

ФИНАЛ III СЕЗОНА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ПЕРВЫЙ ШАГ»

Точки продажи билетов: 
касса СКДЦ «Современник» (ул. Ленина, 22), 

редакция газеты «Про Лесной» 
(Коммунистический проспект, 29).

Справки по тел. 8-953-008-17-54

Билеты уже в продаже, 
спешите приобрести! 

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Вас ждёт конкурсная программа, выступ- 
ление лучших творческих коллективов го-
рода и финалистов проекта «Первый шаг» 
2014 и 2015 года, интерактивная развлека-
тельная программа для детей в фойе.
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С корабля на бал
Сухой шампунь – палочка-выручалочка, способная преобразить утреннюю причёску всего за 5 минут 

Вопрос в редакцию компании 
«Магнитив» Юлии М.: «Мои волосы 
быстро теряют объём, и каждый день я за-
мечаю на них жирный блеск. Как справиться 
с этой проблемой, если времени на мытьё 
головы по утрам катастрофически не хва-
тает, а выглядеть хочется на все сто?».

Ответ технологов-стилистов компа-
нии «Магнитив»:

С решением подобных проблем может 
справиться популярный среди профес-
сиональных парикмахеров и стилистов 
сухой шампунь. Он может пригодиться и 
выручить во время поездок, после занятий 
спортом, в случае незапланированных ме-
роприятий, а также поможет собраться за 5 
минут, если с утра будильник предательски 
прозвенел не вовремя.

Сухой шампунь от таких производи -
телей, как  Cutrin, Selective  или Kapous 
делает волосы свежими и объёмными без 
капли воды, однако следует понимать, что 
после нанесения средства они не станут 
чистыми, но выглядеть будут однознач -
но лучше. А бсорбируя с поверхности во -
лос жир, он создаёт иллюзию чистоты и 

ухоженности, придавая волосам дополни-
тельный объём и структурированность.

Пользоваться сухим шампунями, кото -
рые представлены в виде спрея, например 
«Fast Help» от KAPOUS, довольно просто. 
Сначала шампунь нужно хорошо встрях -
нуть несколько раз, а потом распылить 
средство на корни волос, держа баллончик 
на расстоянии 15 сантиметров от головы. 
Равномерно распределить средство по 
голове можно полотенцем, заодно удалив 
излишки продукта с корней волос.

После нанесения шампуня «Fast Help» 
волосы становятся визуально чище,  
толще и плотнее, а причёска выглядит 
пышной и не теряет объём даже после  
расчёсывания. 

Стоит отметить, что сухой шампунь 
является находкой для тех, кто не любит 

тратить лишнее время на мытьё головы. Его 
удобно взять с собой в поездку , тем более 
что большинство шампуней выпускается 
в удобных флаконах, которые легко поме-
щаются в дамскую сумку . Они экономич -
но расходуются и легко распределяются, 
заметно освежая поникшие пряди. 

Сухой шампунь – настоящий прорыв 
в сфере красоты. Он способен спасти 
укладку в два счёта. Сбрызните им кор -
ни, подождите пару секунд и расчешите 
волосы – они будут выглядеть свежими и 
блестящими!

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

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПРО КРАСОТУ

ПРО ПРАЗДНИКИ

Дорогие лесничанки!
27 ноября в России отметят один из самых тёплых 

и сердечных праздников – День матери

У каждого из нас с образом мамы связаны самые светлые воспоминания 
и чувства. Ведь она – воплощение добра и мудрости, всегда защитит и убе -
режёт, поддержит в самую трудную минуту, даст силы для решения сложных 
проблем, поможет преодолеть все невзгоды и неприятности. 

Спасибо вам, наши милые женщины, за ваш нелёгкий материнский труд, 
терпение и душевную щедрость. Особые слова благодарности мы адре -
суем матерям, взявшим на воспитание детей и окружившим их теплотой 
и любовью.

От всей души поздравляем вас с праздником! Пусть горести и печали об-
ходят вас стороной, а дети и внуки радуют своими успехами! Крепкого вам 
здоровья, удачи во всём, радости и благополучия!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Единственная и неповторимая
27 ноября в России отметят День матери

Подвиг матери
Великая Отечественная война – это 

история героизма и воинских подвигов, 
а ещё – подвигов материнских. Страшно 
представить, сколько матерей в годы этой 
страшной войны потеряло своих сыновей 
и дочерей, которые отправлялись на защи-
ту Родины.

Олицетворением всех матерей-героинь  
стала кубанская крестьянка Епистиния Фёдо-
ровна Степанова, кавалер орденов «Мать-ге-
роиня» и Отечественной войны I  степени. 
Девять своих сыновей она проводила на во-
йну, вернулся только один… После войны он 
умер от последствий фронтовых ранений.  
Девять раз выходила она за калитку, держась 
за вещмешок сына, и все военные годы мать 
жила весточками от детей.

Маршал Советского Союза А.А. Гречко и ге-
нерал армии А.А. Епишев в 1966 году писали 
ей: «Вас, мать солдатскую, называют воины  
своей матерью. Вам шлют они сыновнее теп-
ло своих сердец, пред Вами, простой русской 
женщиной, преклоняют колени».

А это уже современная история. Росси-
янка Ирина Баракят, живущая в Сирии, по-
лучила тяжёлые ранения, закрывая собой 
детей от попавшей в дом мины. Женщина 
лишилась ноги и кисти правой руки.

И врачи, и родственники Ирины говорят, 
что самопожертвование женщины спасло 
жизни детей. «А что делать, если около меня 
сын и дочка. Я прыгнула на них и выставила 
руку и ногу вперёд, закрывая своих детей», 
– рассказала россиянка.

Это лишь две истории среди множества 
подобных…

Мамы знаменитых людей
Как рассказывают родственники перво-

го космонавта мира, Юрий Гагарин питал 
к матери особые чувства. От родителей он 
перенял любовь к труду , уважение к стар -
шим, стремление к знаниям. Образ матери 
– Анны Т имофеевны сопровождал его во 
время полёта в космос 12 апреля 1961 года. 
«Она словно вошла в корабль и наклони -
лась надо мной, как в детстве. Вспомнилось, 
как целовала меня на сон грядущий», – на-
пишет позже Юрий Гагарин.

После того как умер Владимир Вы-
соцкий, жизнь его матери, Нины Мак-
симовны, как говорят родственники и 
коллеги, была поделена на две части 
– до смерти сына и после. Она посвя -
тила всё своё время и всю свою энер -
гию делу сохранения памяти о нём. Её 
стараниями сбережён огромный архив 
писем, фотографий, личных вещей по-
эта и певца. Благодаря ей были изданы 
книги стихов барда. «У каждого чело -
века есть свой собирательный образ  
матери. Доброй, мудрой и  справедли-
вой. Именно таким человеком была для 
меня Нина Максимовна», – сказал о ней 
Иосиф Кобзон.

«Ты одна мне помощь и отрада, ты одна  
мне несказанный свет», – это строки из сти-
хотворения Сергея Есенина «Письмо мате -
ри». Отношения поэта с матерью, Татьяной 
Фёдоровной, были сложными – сказывалась 

долгая разлука с ней в детстве. Но спустя  
годы Сергей Есенин осознал: мама – не  
только самый родной человек, который мо-
жет всё понять и простить, она своего рода  
ангел-хранитель, чей образ оберегает его в 
самые трудные минуты его жизни. Её внук  
Константин Есенин вспоминал: «Татьяна 
Фёдоровна дала отцу настойчивость, уве -
ренность, сметку, определённую твёрдость, 

без которых была бы немыслима и сила та-
ланта Сергея Александровича и его «поход» 
в Петербург за признанием».

«У каждого человека должно быть в жиз-
ни тёплое место. Мне было всегда тепло 
рядом с сыном. Наши взаимоотношения 
с ним я кропотливо выстраивала – кир -
пичик к кирпичику . Как только принесла 
его домой из роддома, стала устанавливать 
контакт. Сама я женщина не из тихих. Смо-
трю, моему сынуле это не нравится: толь-
ко я повышаю голос, он ещё громче моего 
кричит – возмущается со страшной силой. 

Когда же я с ним ласково, в приглушённых 
тонах разговариваю, – лежит себе спокой-
ненько в кроватке. Я так и говорила с ним 
всю жизнь – полушёпотом… У Витюши 
всегда был собственный мир, и  я его бе -
регла», – так Валентина Васильевна, мама 
лидера культовой рок-группы «Кино» Вик-
тора Цоя, говорила об их отношениях. Как 
она призналась, с  сыном они никогда не 
ссорились.

«Всякая перемена в его настроении отра-
жалась в её лице. Его привычки и малень -
кие капризы были изучены. Ему, например, 
не нужно было заявлять о том, что он хочет 
есть и пора подавать обед или ужин, а сто-
ило только остановиться перед стенными 
часами и взглянуть на них. В ту же минуту 
она била тревогу , вскакивала, бежала на 
кухню и торопила всё и всех», – вспоми -
нал И.Н. Потапенко, друг А.П. Чехова, об 
отношении Евгении Яковлевны Чеховой 
к своему сыну.

Мать великого русского писателя оказы-
вала огромное влияние на формирование 
характеров своих детей, воспитывая в них 
отзывчивость, уважение и сострадание к 
слабым, угнетённым, любовь к природе 
и миру . Антон Павлович Чехов говорил: 
«талант в нас со стороны отца, а душа – со 
стороны матери».

Всех мам поздравляем с Днём мате -
ри! Желаем добра, понимания, уюта, 
любви и гармонии!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Уважаемые женщины Лесного, милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днём матери!

Этот праздник наполнен чувствами нежной любви и признательности к самому 
родному человеку, той, что подарила жизнь, открыла мир, отдала тебе своё сердце, 
защитила молитвой.

Кто-то сказал: «Рука, качающая колыбель, владеет миром». И каждый в этом мире 
чтит главную женщину в своей жизни – маму. В каком бы возрасте не находился 
человек, он всегда нуждается в материнской поддержке. 

Матери хранят тепло семейного очага, самоотверженно, с огромным терпением 
и самоотдачей растят граждан нашей страны, учат детей трудиться, любить свою 
Родину, прививают чувство ответственности, отзывчивости и милосердия. Каждая 
мама верит, что её ребёнок оправдает надежды, вырастет достойным человеком. 
И эта вера помогает в жизненных испытаниях.

Дорогие женщины! Низкий вам поклон! Пусть любовь, которой вы так щедро 
одариваете своих детей, вернётся к вам сторицей. Пусть ваши молитвы будут услы-
шаны Господом! Ведь в них – просьба о мире, здоровье, счастье и благоденствии. 
Пусть в домах всегда царят покой и благополучие, а родные люди неизменно при-
носят вам радость!

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



По г оризонтали: 1. Крайний 
беспорядок, по лная п утани-
ца. 4.  См. фо то 2. 7. См. фо то  3. 
9.  Банковское извещ ение о  из-
менениях в состоянии взаимных 
расчетов, посы лаемое о дним 
контрагентом другому. 10. Успех, 
нужный или желательный исход 
дела. 11. Вне запное ч увство 
страха. 12. И тог д олгой эк сплу-
атации о дежды. 13. Ис точник 
средств, запас. 15. Обострённое 
самолюбие, а также спесивость, 
чванство. 18. Ловушка для поим-
ки зверя. 20. Полная бессмысли-
ца. 21. Сын брата или сестры. 24. 
Южное ве чнозелёное хвойное 
дерево. 25. Титул главы так назы-
ваемого реестрового казачества 
на У краине. 26. Инос транные 
деньги, испо льзуемые в  меж-
дународных расчетах. 28. Часть 
одежды, покрывающа я р уку. 
30. Оладьи из картофеля. 32. 
Вокальное иск усство. 34. При -
способление д ля приве дения 
в  действие ме ханизма. 36. Ч уд-
ное яв ление. 37.  Совершенное 
воплощение. 39. Ввоз в  страну 
товаров. 42.  См. фо то 5. 46. 
Любовная иг ра, к окетство. 49. 
Массовое с обрание лю дей. 50. 
Фраза, выск азываемая в  при-
поднятом тоне. 51. В  греческой 
мифологии: дочь критского царя 
с  путеводной ни тью. 52.  Ответ 
к задаче. 53.  Искусственно вызы-
ваемый глубокий сон с потерей 
сознания и бо левой ч увстви-
тельности. 55. Высшее спортив-
ное достижение. 56. Млекопита-
ющее семейства куньих. 57.  См. 
фото 6. 59. Город в Греции. 61. За-
ведение, где актёр живёт чужой 
жизнью. 63.  Вид р укоделия. 
64. К лавишный м узыкальный 
инструмент. 66. В ертикальная 
часть здани я, помещ ения. 
68.  Платье, рас терявшее р ука-
ва. 71. Переносна я чёр точка. 
73.  Выдающиеся спос обности. 
75. См. фото 7. 79. Спутник Сатур-
на. 80. Смычковый музыкальный 
инструмент. 81. Ор удие, в кото-
рое превращается любая палка 
в руках рыбака. 84. Тяжёлый сон 
с гнетущими видениями. 85. Еди-
ница измерени я времени. 87. 
Грызун-вредитель посевов. 88. Часть целого. 89. Муляж архитектурного сооружения. 90. Полое пространство в стволе дерева. 91. Аркан 
со скользящей петлей. 92. См. фото 8. 93. См. фото 9. 94. См. фото 10.
По вертикали: 1. См. фото 1. 2. «Отправление» и «прибытие» одним словом. 3. Человек очень маленького роста. 4. С хорошим попутчиком 
и … короче (посл.). 5. Водяная крыса. 6. Участник совместной деятельности. 7. Древняя рукопись. 8. Кто не согласен с поговоркой «Умный 
в гору не пойдёт, умный гору обойдёт»? 14. Большой ящик с крышкой на петлях и замком. 16. Материал для письма, рисования. 17. Гигант-
ская волна, возникающая на поверхности океана. 19. Элемент одежды. 22. Рельеф земной поверхности, общий вид и характер местности. 
23. Волнистое искривление, изгиб. 25. См. фото 4. 27. Состояние полного безразличия. 29. Ложный слух. 31. Капельный лошадиный убийца. 
33. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. 35. Игра в ответы на вопросы. 38. Черноморский город-курорт. 
40. Предприятие торговли. 41. Девушка с рыбьим хвостом. 43. Вязаная рукавица. 44. Занимательность, значительность. 45. Традиционное за-
ключительное слово молитв и проповедей в христианстве и иудаизме. 46. Заключительная встреча в спортивных соревнованиях. 47. Отсут-
ствие смысла в бесконечной суете. 48. Сильное, страстное желание чего-нибудь. 54. Крупное соединение военных кораблей. 57. Душистый, 
приятный запах. 58. Поросячья невежливость. 59. Сооружение в виде ряда ступеней для подъема и спуска. 60. Законное использование 
чужого добра. 62. Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным мехом. 65. Бывают беговые, горные, водные. 67. Беспорядок, путаница. 
69. Стебель растения в самом начале его развития из семени или корневища, клубня. 70. В Древнем Ег ипте: титул царей. 72. Отделение 
предприятия, учреждения. 74. Какой континент не имеет рек? 76. Отсутствие нужного количества. 77. Столица европейского государства. 
78. Род деревьев крупных кустарников семейства тутовых. 82. Неловкий человек, делающий всё невнимательно, плохо. 83. Французский 
живописец. 85. Прыжок лошади или резкое изменение цен. 86. Стеклянный сосуд.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 45 (289)
По горизонтали: 1. Аршин. 4. Кулак. 7. Жизнь. 9. Тётка. 11. Ягода. 13. Горшок. 14. Привет. 17. Крик. 19. Коготок. 20. Пень. 21. Умысел. 22. Ломоть. 
26. Бобр. 27. Девушка. 28. Клад. 31. Лодырь. 32. Собака. 33. Барин. 35. Нитка. 36. Аминь. 37. Запас. 38. Умный.
По вертикали: 2. Разбой. 3. Илья. 5. Уста. 6. Алтарь. 8. Покров. 10. Добро. 12. Песня. 15. Молебен. 16. Козочка. 18. Комар. 20. Пятак. 23. Мороз. 
24. Сухарь. 25. Чарка. 29. Бритва. 30. Помины. 33. Баба. 34. Наум.

ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Хорошо бы ставить кошелёк на 

зарядку. Утром встаёшь, проверя -
ешь: ага, полный, отлично. Снима-
ешь с зарядки, кладёшь в карман и 
идёшь довольный.

***
– Алло, Сёма? У нас дома очень 

сильно пахнет газом... Я боюсь, что 
взорвусь! 

– Люся, успокойся! Зажги свечку 
и помолись.

***
– Алло! Я насчёт сарая! 
– Извините, но это ракетная база, 

вы не туда попали! 
– Нет! Это вы не туда попали!

***
– Что это у тебя на руках? 
– Раздражение. 
– Ты даже кожу свою раздража -

ешь, что ж ты за человек-то такой?

***
– Вот если бы у тебя был выбор, 

куда бы ты по утрам ходил: в школу, 
в институт или на работу? 

– В садик...

***
– Так ты с Сибири? Говорят у вас 

медведи по дорогам ходят? 
– Врут! Нет у нас дорог!

***
Сегодня, разгадывая кроссворд, 

на вопрос «Элемент растительной 
клетки» уверенно вывел «Вакуоль». 
Даже прослезился, я 30 долгих лет 
ждал момента употребить эти све-
дения из школы.

***
Когда что-то болит: 
1. Посмотреть в  Интернете от 

чего это может болеть. 
2. Выбрать самый страшный 

диагноз.
3. Бояться, что скоро покинешь 

этот мир.

***
– Мама, что делать? Муж мне ре-

бёнка отдаёт только на кормление, 
сам купает , гуляет , ночью качает , 
сыну ещё месяца нет! Ребёнка поч-
ти не вижу, что делать с мужем? 

– Не спугни!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.10 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, 02.05, 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести - Урал
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Специальный 
корреспондент»
02.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.20, 20.30 
Новости
09.05, 13.50, 16.30, 19.00, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
11.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 

эстафета. Трансляция из 
Швеции
15.50, 03.30 Звёзды футбола 
(12+)
17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест хэм»
19.30 Спортивный интерес 
(16+)
20.35 Континентальный вечер 
(12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
00.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Борнмут»
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ
08.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

05.00 Итоги недели
05.55 М/ф «Приключения 
Буратино»
07.00 «Утротв» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05, 12.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «Финансист» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» 
(16+)
10.50 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.55 Х/ф «Визит дамы» (12+)
15.25 Песни Евгения Крылатова 
в шоу «Достояние республики» 
(12+)
16.55 Х/ф «Рядом с вами» 
(16+)
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Адмирал» (Владиво-
сток). В перерывах - «События» 
И «Акцент» (16+)
21.00 «События»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Овраги» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Синхронистки» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Главный калибр». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Т/с «Коготь из Маврита-
нии 2» (12+)
06.25 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене» (12+)
07.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.10 «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(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+)
14.35, 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 Х/ф «Жених» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 
холмы» (18+)
02.30, 04.30 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.35 Т/с «Женская лига» (16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола» 
(16+)
23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Сибирский 
сказочник»
12.45 А.П. Платонов «Третий 
сын»

13.00 Д/ц «За стеной Китай-го-
рода. Книжная Москва»
14.00 Русские судьбы
15.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
15.30 Д/ц «Гнездовые старин-
ных книг. Книжная Москва»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Искусство, рожденное 
огнем. Художественное литье 
Урала XVIII-XXI вв». Выставка
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
22.00 История русского 
костюма
22.05 Портреты. «Вице-адми-
рал Корнилов»
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/ц «Достучаться. 
Встреча»
01.00 Новости
02.00 Д/ц «Дворец и трон. 
Святыни кремля»
02.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
03.30 Д/ф «Дом на камне»
04.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
05.00 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
05.15 Д/ф «Милость сердца»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
08.30 Д/ц «Серафим Чичагов. 
Русские праведники»
09.00 Диалог под часами

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
(0+)
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...». Москва 
Жилярди
14.05 Линия жизни. Виктор 
Татарский

9а
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15.10, 22.35 Д/ф «Гений 
геометрии. Следы наших 
загадочных предков»
16.00 Х/ф «Без вины винова-
тые» (16+)
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан- 
Этьен Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д.Лихачев. Больше, чем 
любовь
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт
01.15 Д/с «Запечатленное 
время»
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

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 Экономика
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. Казахстан. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Скрытые летописи. 
(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 «Лжец, лжец» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (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»
08.20 «Детектив» (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 01.35 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
19.20 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». 3 ф. «Капкан 
пропаганды» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «К-278. 
Нас учили бороться» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

мир

05.00, 04.40 М/ф (6+)
06.00, 01.10 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Почему я?» (12+)
12.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Станица» (16+)
21.00 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)
22.45 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
01.35 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «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!» 
«Пустота»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
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»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 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 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.50 «Ералаш»
03.10 М/ф «Лесной патруль»
04.20 М/с «Томас и его друзья»
05.35 М/ф «Дядя Степа 
милиционер»
05.50 М/ф «Храбрец-удалец»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (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 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(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, 16.55, 23.55 PRO-клип 
(16+)
12.35 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)

14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
15.00 Золотая лихорадка (16+)
16.00, 22.40 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Золото (16+)
21.00 «Спектакль»
00.00 «R’n’b чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
01.30 #ЛАЙКотМузТВ (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, 02.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.10 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная 
кровь» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 «Подари мне воскресе-
нье» 2ч. (Россия) 2012 г. (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

06.00, 08.00 Пятница News. 
(12+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.10 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
03.50 Т/с «Большой чемодан» 
(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, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.10, 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»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести - Урал
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30 
Новости
09.05, 14.05, 17.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.00, 03.50 Д/ф «Райан Гиггз. 
Игрок и тренер» (16+)
14.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия)

14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Австралии (16+)
16.30, 18.50 Бой в большом 
городе (16+)
18.05, 19.50, 06.50 Професси-
ональный бокс. Лучшие бои 
(16+)
20.30 Реальный спорт. Бокс
21.30 Культ тура (16+)
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф «Убойный футбол» 
(12+)
01.45 Х/ф «Проект А. Часть 2» 
(12+)
05.50 Спортивный интерес (16+)
07.35 Реальный спорт. Бокс 
(16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «Утротв» (12+)
09.05, 12.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.55 Х/ф «Просто Саша» 
(16+)
13.10 Х/ф «Жуков» (12+)
18.25, 19.25, 23.50 «История 
государства российского» 
(16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.35 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец?» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «О личном и наличном» 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Овраги» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор и...» (16+)
10.40 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
12.40 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (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 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы» (16+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки» (16+)
01.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Возвращение в» 
(16+)
06.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
07.00 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)

05.00 «Адвокат» (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 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «Жених» (0+)
13.20, 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 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(0+)
02.40, 04.25 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.15 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+) 

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское» (12+)
10.05 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
Большое реалити-шоу (16+)

10.00 Д/ц «Гнездовые старин-
ных книг. Книжная Москва»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Русские судьбы
12.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
12.15 Б.Л. Васильев. «А зори 
здесь тихие»

12.30 Д/ф «Победа духа»
14.00 «Искусство, рожденное 
огнем. Художественное литье 
Урала XVIII-XXI вв». Выставка
14.30 Украинский вопрос
15.30 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Ч.Т. Айтматов. «Лицом 
к лицу»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
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
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ц «Достучаться. 
Встреча»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
04.45 Д/ф «От Восток Солнца»
06.00 Д/ц «Дворец и трон. 
Святыни кремля»
06.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
07.30 Д/ф «Милость сердца»
08.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
08.30 Д/ф «Дом на камне»
09.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины»

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 «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда 
произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
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16.55 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.35 С.Доренский. Учитель 
и ученики
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
ХVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «Цвет времени». Анри 
Матисс
22.05 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени». Эль Греко
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

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. Кредит 
доверия. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Мудрость древних. 
(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 «Колония» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «Вместе навсегда» (16+)
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Охотники за караванами» 
(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 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
03.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
04.45 Т/с «ОСА. Псих» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с 
«На углу, у Патриарших 2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
19.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». 
И. Старинов. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Есенин» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 «Еще одна жизнь» (16+)
05.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Туда, где живет 
счастье» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Станица» 
(16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фото на докумен-
ты» (12+)
22.45 Х/ф «Перехитрить 
судьбу» (12+)
01.45 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «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!» 
«Бросок во времени»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое 
королевство Приключения 
Ам Няма»
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»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 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 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
03.00 М/ф «Пингвиненок 
Джаспер»
04.20 М/с «Томас и его друзья»
05.35 М/ф «Василиса 
Микулишна»
05.55 М/ф «Вершки 
и корешки»
06.10 М/с «Принцесса Лилифи»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 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 «Clipyou чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 01.30 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
вторника (16+)

13.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00, 23.15 Золото (16+)
16.00, 01.35 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «18 нам уже!»-Юбилей-
ный концерт группы «Руки 
вверх!» (16+)
00.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
02.35 «Тор 30-русский крутяк 
недели» (16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная 
кровь» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 «Подари мне воскресе-
нье» 2 ч. (Россия) 2012 г. (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+) 

06.00, 08.00 Пятница News. (12+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах. (16+)
17.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.10 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
03.50 Т/с «Большой чемодан» 
(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»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести - Урал
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
09.00, 10.55, 14.05, 17.00 
Новости
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
11.30 «Ростов. Live» (12+)
12.00 Х/ф «Проект А. Часть 
2» (12+)
14.40 Спортивный интерес 
(16+)

15.40 Звёзды футбола (12+)
16.10, 08.00 Культ тура (16+)
16.40 Детский вопрос (12+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.30 «Тренеры. Live» (12+)
18.50 Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Швеции
02.15 Х/ф «Боксёр» (18+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва)
06.00 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Оренбург»

05.00, 09.00 «События. Итоги» 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 «Утротв» (12+)
09.05, 12.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.55 Х/ф «Рядом с вами» 
(16+)
11.10 Д/ф «Формула Анилина» 
(12+)
11.35 Д/ф «В мире чудес. 
Живая вера» (12+)
13.10 Х/ф «Жуков» (12+)
18.25 «История государства 
российского» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«Угмк» (Екатеринбург) - 
«Бурж» (Франция)
20.40 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
00.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
01.15 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец?» (12+)
02.30 Х/ф «8 девок, один я» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор и...» (16+)
10.45 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.40 Д/ф «Золушки советского 
кино» (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 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
18.00, 00.30 «Линия защиты» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Т/с «Женщина в беде 
2» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
01.05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)
04.55 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» (16+)
06.35 Д/ф «Женщины француз-
ского президента» (12+)

05.00 «Адвокат» (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 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
13.20, 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 «Зайцев + 1» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар» 
(16+)
03.05, 05.05 Т/с «Холостяк» 
(16+) 

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Агенты 0, 7» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Колюпаново. Небо 
на Земле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

11.00 Украинский вопрос
12.00 «Искусство, рожденное 
огнем. Художественное литье 
Урала XVIII-XXI вв». Выставка
12.30 Город равных 
возможностей
13.00, 19.15, 22.05, 04.45, 06.30 
«Пешком по Москве»
13.15 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ц «Дворец и трон. 
Святыни кремля»
18.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
20.00 Д/ф «Дом на камне»
20.45 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Д/ц «Книжники с мохо-
вой. Книжная Москва»
01.00 Новости
02.00 Церковь и мир
02.30 Вечность и время
03.30 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
04.00 Д/ц «Светлая душа. 
Русские праведники»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Мой путь к Богу
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
07.45 Д/ф «От Восток Солнца»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Д/ц «Достучаться. 
Встреча»

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. Анне-Софи 
Муттер»
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
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16.55 Острова. Геннадий 
Полока
17.35 С.Доренский. Учитель 
и ученики
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.45, 01.25 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен... Дом ветера-
нов сцены им. М.Г.Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный худож-
ник Аркадий Пластов»
21.50 «Русская императорская 
армия»
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. ДТП. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Мутанты или 
сверхсущества? (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 «48 часов» (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Первый 
эшелон» (12+)
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(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 «Все будет хорошо» 
(16+)
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
05.10 Т/с «ОСА. С паршивой 
овцы» (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с 
«На углу, у Патриарших 2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.30 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)
19.20 «Последний день». 
А. Громыко. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

05.00 Д/ф «Восхождение» 
(16+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00, 01.20 «Экстрасенсы. 
По ту сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Адвокатессы» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Станица» 
(16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
01.45 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «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!» 
«Объект»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
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»
20.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 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 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.50 М/ф «Храбрый Плавник»
04.20 М/с «Томас и его друзья»
05.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
05.55 М/ф «Незнайка учится»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.00 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+)
12.40, 16.55, 03.30 PRO-клип 
(16+)
12.45 Самые сочные хиты 
среды (16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00 «Check-in на муз-ТВ» (16+)
17.00 «R’n’b чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)

20.15 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
21.00 «Объединение». Соль-
ный концерт НЮШИ. (16+)
22.20 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.50 «Ждите ответа» (16+)
23.50 Сахар (16+)
00.00 «Clipyou чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
01.30 «Наше» (16+)
02.30 Теперь понятно! (16+)
03.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная 
кровь» (16+)
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 
«6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
00.30 «Инфант» Россия-Украи-
на, 2006 г. (16+) 

06.00, 08.00 Пятница News. 
(12+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.25, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
09.00, 19.00 На ножах. (16+)
11.00 Орел и решка. (12+)
13.00 Олигарх-ТВ. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.10 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
03.50 Т/с «Большой чемодан» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.45 «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 «Маршал Жуков. До 
и после победы» (12+)
00.40 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести - Урал
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
04.10 «Комната смеха»

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55 
Новости
09.05, 13.30, 19.00, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00, 03.50 Д/ф «Барса, 
больше чем клуб» (12+)
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Швеции
16.35, 00.45 Десятка! (16+)

16.55 Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Чемпионат России по 
футболу. «Крылья советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
23.45 Бой в большом городе 
(16+)
01.45 Х/ф «Защита Лужина» 
(12+)
06.10 Х/ф «Боксёр» (18+)
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, 12.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.10 «События. Парламент» 
(16+)
11.25 «В мире чудес. Прокля-
тые земли»
13.10 Х/ф «Жуков» (12+)
18.25, 19.25 «История государ-
ства российского» (16+)
19.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии»
00.40 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)
03.00, 04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор и...» (16+)
10.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
12.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 
(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. Сердце Ельцина» 
(16+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Женщина в беде 2» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
01.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Поклонник» (18+)
04.25 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» (16+)
06.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)
07.10 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

05.00 «Адвокат» (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 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35, 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 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)
03.05 «ТНТ-club» (16+)
03.10, 05.30 Т/с «Холостяк» 
(16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
04.05 Т/с «Заложники» (16+)
04.55 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Агенты 0, 7» (16+)
10.20 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень спешат на 
помощь. Часть 2» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Диалог под часами
13.00 Город равных 
возможностей

14.00 Д/ц «Дворец и трон. 
Святыни кремля»
14.30 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
15.15, 18.30, 00.00, 04.45, 07.30 
«Пешком по Москве»
15.30 Д/ф «Дом на камне»
16.15 Портреты. «Восстановле-
ние патриаршества»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ц «Достучаться. 
Встреча»
20.30 Д/ц «Трубецкие. Россий-
ские династии»
22.00 И.А. Бунин. Стихи
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
00.30 Д/ц «Антикварный торг 
на Волхонке. Книжная 
Москва»
01.00 Новости
02.00 С Божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ц «Книжники с мохо-
вой. Книжная Москва»
04.00 Д/ф «О град святой, 
о град прекрасно-белый, 
и много башенный Ростов!»
05.00 Д/ф «Наша Победа»
06.00 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
06.30 Вечность и время
07.45 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.45 Д/ф «Мифы Северной 
Пальмиры»
09.15 Д/ц «Светлая душа. 
Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
13.40 (Россия) любовь моя!. 
«Ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени». 
В.Поленов. «Московский 
дворик»
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14.15 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
16.25 Острова. Иван 
Иванов-Вано
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с «Запечатлен-
ное время»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»

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. Опасный 
трофей. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Космические строители. 
(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 «Другие 48 часов» 
(0+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
05.45 Городские легенды. 
Москва. Усадьба Коломенское. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.30, 01.55, 02.55, 03.50, 04.50 
Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
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 «Матрос с «Кометы» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «На углу, 
у Патриарших 3» (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» (12+)
19.20 «Легенды космоса». 
В. Комаров. (6+)
20.05 «Теория заговора» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)

22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Адвокатессы» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Станица» 
(16+)
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Калачи» (12+)
22.45 Х/ф «Родной ребенок» 
(12+)
01.10 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «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!» 
«Говорит и показывает»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
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»
20.10, 04.20 М/с «Томас и его 
друзья»
20.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 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 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.50 «Ералаш»
03.15 М/ф «Лунный 
переполох»
05.35 М/ф «Пес в сапогах»
05.55 М/ф «Королевские 
зайцы»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
(18+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00, 01.30 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«Pro-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.30 PRO-клип 
(16+)
12.45, 02.35 «Наше» (16+)
13.40 «Музраскрутка» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00, 20.15 Золото (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)

17.00 «Clipyou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 ВИНТАЖ «Запретный 
мир» (16+)
23.05 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
00.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
03.30 #ЯНАМузТВ (16+)
04.30 «Неформат чарт» (16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
15.55 Х/ф «Дурная кровь» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
Шоу знакомств (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» (16+) 

06.00, 08.00, 00.40 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
15.30 Пацанки. Истории. (16+)
18.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.10 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.50 Т/с «Большой чемодан» 
(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, 03.55 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 04.55 «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+)
00.20 Х/ф «Нас никогда не 
разлучить» (16+)
02.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. Вести - Урал
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 
и компания». (16+)
23.40 Х/ф «Осенний лист» 
(12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 17.00, 20.50 
Новости
09.05, 14.35, 17.05, 20.00, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/ф «Тренер» (16+)
12.10, 17.35 Детский вопрос 
(12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Швеции
15.00 Х/ф «Убойный футбол» 
(12+)

18.00 Х/ф «Коробка» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
03.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
05.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
07.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

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 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 
(16+)
10.50 «О личном и наличном» 
(12+)
11.15 Х/ф «Овраги» (12+)
18.25 «История государства 
российского» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
23.30 Х/ф «Убийства в Оксфор-
де» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа. 
Niegel kennedy» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
11.35, 13.50, 17.05 Т/с «Беспо-
койный участок 2» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)

19.30 Т/с «Вечное свидание» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)
04.05 «Петровка, 38»
04.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
06.10 Д/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)
06.40 Д/ф «Любовь под контро-
лем» (12+)
07.35 «Осторожно, мошенни-
ки» (16+)

05.00 «Адвокат» (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, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy woman» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Импро-
визация» (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 «Орлеан» (16+)
03.10 Т/с «Заложники» (16+)
04.00 Т/с «Женская лига» (16+)
04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(16+) 

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тесто под солнцем» (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
01.00 Х/ф «Детка» (16+)
02.55 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Дворец и трон. 
Святыни кремля»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская»
11.45, 14.30, 20.45, 22.05, 
03.00, 09.15 «Пешком по 
Москве»
12.00 Д/ф «Дом на камне»
12.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
14.00 Мой путь к Богу
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
15.45 Д/ц «Достучаться. 
Встреча»

16.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ц «Светлая душа. 
Русские праведники»
22.00 История русского костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь. 
В  поисках истоков»
00.00 Д/ц «Три дня Лета. 
Встреча»
00.30 «Русское изобрази-
тельное искусство серебря-
ного века. Из собрания Юрия 
Носова»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
03.30 Д/ц «Антикварный торг 
на Волхонке. Книжная Москва»
04.00 Д/ф «Александро-Не-
вская Лавра. ХХ век»
05.10 «Праведные старцы. 
Русские праведники»
06.00 С Божией помощью
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Наша Победа»
08.30 Д/ф «О град святой, 
о град прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!»
09.30 Д/ц «Книжники с мохо-
вой. Книжная Москва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Письма из провинции. 
Сортавала
13.15 Д/ф «Современник 
своего детства»
13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
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21.30 Церемония торжествен-
ного открытия V Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума
22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Метаморфозис» 
(18+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Воскресшие трофеи 
наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

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. Неудобный 
человек. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Неизвестные древние 
славяне. (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 «Специалист» (16+)
22.15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.15 Х/ф «Час пик» (16+)
02.00 Х/ф «Скуби-Ду»
03.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
05.30 Городские легенды. Под-
московная пирамида. (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, 11.50, 12.30, 13.40, 
16.00, 16.15, 17.25 Т/с «Освобо-
ждение» (0+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.10 Х/ф «Старшина» (12+)
08.00 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Научный детектив» 
(12+)
13.35 «Теория заговора» 
(12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.30 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от» 
(0+)
22.25 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» (16+)
00.10 Х/ф «Седьмая пуля» 
(12+)

01.50 Х/ф «Штормовое преду-
преждение» (18+)
03.30 Х/ф «Комиссар полиции 
и Малыш» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.00 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
08.00, 01.10 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Станица» (16+)
15.10 Д/ф «Жуков. Рокоссов-
ский. Маршалы Победы» 
(16+)
15.40 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Шатун» (12+)
22.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «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»
13.05, 15.25, 16.30, 18.30 М/с 
«Инспектор гаджет»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.15 «Перемешка»
18.15 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10, 04.20 М/с «Томас и его 
друзья»
20.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 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 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 «Навигатор. Дайджест»
01.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.50 «Ералаш»
03.35 М/ф «Споукли - квадрат-
ная тыква»
05.35 М/ф «В некотором 
царстве...»
06.05 М/ф «Жили-были...»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Мы все под колпаком. 
Как за нами следят?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(16+)
00.40 Х/ф «Зной» (16+)
02.30 Х/ф «Анализируй то» 
(16+)

муз тв

07.00, 15.00, 20.20, 05.00 
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+)
12.40, 16.55, 03.55 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)

14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 Концерт «Самый Лучший 
День» (16+)
22.45 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
23.20 «Русский чарт» (16+)
00.20 Концерт «ТОВАР ГОДА 
2016» (16+)
01.30 Только жирные хиты! 
(16+)
04.00 Русские хиты-чемпионы 
недели (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 Х/ф «Виктория» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
Шоу знакомств (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (16+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое 
любовь» (16+)
23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» 
(16+)
03.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (12+)
11.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Леся здеся. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
01.30 Х/ф «Хатико» (16+)
03.30 Блокбастеры. (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «Танкисты 
своих не бросают» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Максиммаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.50 Х/ф «Нас никогда не 
разлучить» (16+)
02.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.20 Х/ф «Опекун»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 
альбом». (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!». (16+)
14.20 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)
00.40 Х/ф «Служанка трёх 
господ» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

08.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
09.00, 09.35, 11.40, 17.15, 20.15 
Новости

09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.10 Диалоги о рыбалке (12+)
10.40 Бой в большом городе 
(16+)
11.45, 06.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)
12.45 Х/ф «Коробка» (16+)
14.45 Спортивный вопрос
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.20, 20.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.55 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 «Бой в большом городе». 
Special (16+)
23.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. 
Эдуард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе. «Бой в большом городе». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
02.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Челси»
04.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» 
- «Автодор» (Саратов)
06.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 

05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 02.35 «Дискотека 80-х» 
(12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)

09.55 Дмитрий Певцов в про-
грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «Угмк. Наши новости» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Вечер» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)
21.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
23.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 
(16+)
00.50 Х/ф «Убийства в Оксфор-
де» (16+)
04.30 «Действующие лица»

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.35 «АБВГДейка»
09.05 Х/ф «На перепутье» 
(16+)
11.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.30 Х/ф «Марья-искусница»
12.50, 13.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
15.05, 16.45 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» (12+)
19.20 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.55 «Главный калибр». 
Специальный репортаж (16+)
05.25 Т/с «Вера» (16+)
07.15 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)

05.10 «Их нравы»
05.40 «Адвокат» (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+)
14.10 «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. 
Красота» (16+)
22.50 «Международная 
пилорама» (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.10 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, 15.20 «Comedy woman» 
(16+)
16.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)
04.00 Т/с «Женская лига» (16+)
04.30 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+) 

06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00 М/с «Фиксики»
07.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.25 Х/ф «Хранитель 
времени-3D» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тесто под солнцем» (16+)
17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс»
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(12+)
01.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Монастыри России
12.15, 17.45, 07.00 «Пешком по 
Москве»
12.30 Школа милосердия
13.00 Д/ц «Достучаться. 
Встреча»
14.00 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
17.00 Д/ц «Светлая душа. 
Русские праведники»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Наша Победа»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ц «Книжники с мохо-
вой. Книжная Москва»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
00.30 Д/ф «Медицинская 
карта»
01.00 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
02.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь. 
В поисках истоков»
03.00 Д/ц «Три дня Лета. 
Встреча»
03.30 «Русское изобра-
зительное искусство 
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серебряного века. Из собрания 
Юрия Носова»
04.00 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
05.00 Д/ц «Начало монашеско-
го пути. Паисий святогорец»
06.00 Русские судьбы
06.30 Новый храм
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.15 Д/ф «Александро-Не-
вская Лавра. ХХ век»
08.20 «Праведные старцы. 
Русские праведники»
09.15 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
09.30 Д/ц «Антикварный торг 
на Волхонке. Книжная Москва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 Больше, чем любовь. 
Олег Ефремов и Алла 
Покровская
12.55 Пряничный домик. 
«Деревянная скульптура»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 С.Доренский. Учитель 
и ученики
14.25 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»
15.10 А.Симонов «Кусочки 
жизни... Песни военных лет»
15.25 Д/ф «Антология 
советской песни. Военные 
сороковые»
16.15 «Артур конан дойл. 
«Собака Баскервилей»
17.00 Новости культуры
17.30 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
19.20 «Цвет времени». Илья 
Репин
19.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Женщина под 
влиянием»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

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
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 «Час пик 2» (12+)
20.45 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
00.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
03.45 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (18+)
05.30 Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ. (12+)

06.05 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Лоскутик и облако», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Кто расскажет 
небылицу», «Братья Лю», 
«У страха глаза велики», «Лиса 
и волк», «Пес в сапогах», 
«Чудо-мельница», «Мороз 
Иванович», «Золушка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с 
«Жажда» (16+)

22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)
02.35, 03.55, 05.15 Т/с «Освобо-
ждение» (0+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.15 Х/ф «Косолапый друг» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». 
А. Громыко. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Две капитуляции III Рейха» 
(12+)
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
16.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
23.55 Х/ф «Три дня на размыш-
ление» (12+)
02.40 Х/ф «Чистыми руками» 
(12+)
04.25 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

мир

05.00, 01.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
06.55 «Союзники» (12+)
07.20 М/ф (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Мой лучший друг» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 22.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (0+)
12.50 «Бремя обеда» (12+)
13.30 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
15.15 Т/с «Неотложка 2» (12+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»

10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.50 М/с «Гуппи и пузырики»
16.00 М/с «Литтл чармерс»
18.00 М/с «Непоседа зу»
20.05 М/с «Свинка Пеппа»
21.05 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение»
22.20 М/с «Чуддики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Смешарики»
01.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина»
04.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
04.50 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.40 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.10, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.40 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.15 «Pro-новости» 
(16+)
07.20 Двойной УДАР (16+)
08.40 PRO-клип (16+)
08.45, 16.25 «Тор 30-русский 
крутяк недели» (16+)
11.35, 21.00 Золотая лихорадка 
(16+)

12.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
13.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
14.00 Очень караочен (16+)
14.15 «Ждите ответа» (16+)
15.15 PRO-Обзор (16+)
15.45 «Звёздный допрос» 
(16+)
19.00 Леонид Агутин-Юби-
лейный концерт в Crocus City 
Hall. (16+)
22.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
23.00 Концерт «Хиты и Звез-
ды» (16+)
00.35 Русские хиты-чемпионы 
недели (16+)
01.30 Танцпол (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Муз/ф «Танцор диско» 
(16+)
10.20, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.30 Х/ф «Хатико» (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
13.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
15.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
17.30, 21.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Леся здеся. (16+)
20.00 Жанна Пожени. (16+)
22.00 Ревизорро. Москва. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
03.50, 04.50 Х/ф «Железный 
человек и Халк» (16+)
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 
(16+)
13.40 «Евгений Миронов. 
Жизнь в будущем времени» 
(12+)
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Кубок мэра 
Москвы (16+)
00.45 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-
сти-Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 Х/ф «Последний рубеж» 
(12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+) 

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция

11.00, 15.00, 16.30 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Швеции
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
17.55 Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
22.55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция из 
США (16+)
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА
03.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
04.05 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Кры-
лья советов» (Самара)
06.05 Х/ф «Одиннадцать 
надежд» (16+)
08.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.45 «Музыкальная Европа. 
Niegel kennedy» (12+)
06.30 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь»
08.30 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
10.05 «О личном и наличном» 
(12+)
10.25, 23.00 Итоги недели
11.00 «Мельница» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» 
(16+)
12.30 Х/ф «Жуков» (12+)
23.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.30 Х/ф «Прежде, чем я усну» 
(16+)
03.00 Х/ф «Вечер» (16+)

08.00 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Д/ф «Собака на сене» 
(12+)
10.55 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30, 02.30 События (16+)
13.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
14.35 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.05 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (16+)
22.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
06.35 Д/ф «Любимая игрушка 
Рейхсфюрера СС» (12+)
07.25 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
00.50 «Герои нашего времени» 
(16+)
01.40 Авиаторы (12+)

02.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « ТНТ. 
Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 
(16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Бин на 
отдыхе» (12+)
03.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
04.00, 05.25 Т/с «Холостяк» 
(16+) 

06.00 Х/ф «Король воздуха»
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, 15.00 «Мастершеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
13.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс»
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»
21.00 Х/ф «Одинокий Рейн-
джер» (12+)
23.50 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 «Я и Моника велюр» 
США, 2010 г. (18+)
03.20 Х/ф «Детка» (16+)

05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 23.00 Д/ц «Введение во 
храм. Праздники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ц «Русские золото-
швейки. Народные промыслы 
России»
12.30 Вечность и время
14.00 С Божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ц «Книжники с мохо-
вой. Книжная Москва»
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Наша Победа»
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 И.А. Бунин. Стихи
19.15, 23.30 «Пешком по 
Москве»
20.00 «Праведные старцы. 
Русские праведники»
20.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ц «Антикварный торг 
на Волхонке. Книжная Москва»
22.00 Д/ц «Парадная империи. 
Святыни кремля»
23.45 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
00.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
04.00 Д/ф «Медицинская карта»
04.30 Д/ц «Даниловский мона-
стырь. Небо на Земле»
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Д/ц «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров. Русь. 
В поисках истоков»
07.00 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
08.00 Д/ц «Начало монашеско-
го пути. Паисий святогорец»
09.00 Д/ц «Три дня Лета. 
Встреча»
09.30 «Русское изобрази-
тельное искусство серебря-
ного века. Из собрания Юрия 
Носова»

15а
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
12.05 Легенды кино. Людмила 
Касаткина
12.30 Россия, любовь моя! 
«Русская кухня»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 Д/с «Дикие 
острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». Влади-
мир Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек 
Азимов
15.50 Библиотека 
приключений
16.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
17.30 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
19.20 Евгений Миронов. 
Острова
20.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
22.35 Хосе Каррерас. 
Гала-концерт
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 
грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ-город, где 
улыбается печаль»

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
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.00 Места силы. Казахстан. 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
13.45 Х/ф «Час пик» (16+)
15.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.45 Х/ф «Стелс» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду 2» (12+)
04.15 Х/ф «Скуби-Ду»

07.20 М/ф «Новогоднее 
путешествие», «Волшебный 
клад», «Вот так Тигр!», «Алим 
и его ослик», «Кошкин дом», 
«Чиполлино», «Королевские 
зайцы», «Волк и теленок» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
12.55 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
15.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.45, 02.45 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
03.50, 05.00 Т/с «Освобожде-
ние» (0+)

06.00 Д/ф «Города-герои. 
Москва» (12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
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». 
Фильмы 1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.00 Т/с «...И была война» 
(16+)
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» 
(16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Старшина» (12+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
03.35 Х/ф «Степень риска» 
(16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.40, 08.00, 14.40, 04.20 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 «Шатун» (12+)
12.55 «Знаем русский» (6+)
13.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
14.10 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.55 Т/с «Неотложка 2» (12+)

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 «Школа монстров»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Тима и Тома»
18.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.05 М/ф «Девочки из 
эквестрии. Легенды вечнозе-
леного леса»
20.15 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Маша и медведь»
01.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина»
04.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
04.50 М/с «Тайны страны 
эльфов»
05.40 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
05.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики 
2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.25 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
08.55, 13.00 PRO-клип (16+)
09.00, 03.30 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 06.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
11.00 «Детская десятка с Яной 
Рудковской» (6+)

13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00, 23.00 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 Ёлка-Большой концерт. 
(16+)
17.30 «Тор 30-крутяк недели» 
(16+)
20.00 Очень караочен 
(16+)
20.15 Концерт «Все обо мне» 
(16+)
21.30 Золото (16+)
22.30 PRO-Обзор (16+)
00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.25 «Муз-ТВ чарт» (16+)
02.30 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» 
(16+)
07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(16+)
10.15 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (16+)
13.45 Х/ф «Линия Марты» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Леся здеся. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
13.00, 20.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
18.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
02.00, 03.00 Х/ф «Железный 
человек и Халк» (16+)
04.00 Блокбастеры. (12+)

16
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Побе-
ды, 26 (37 кв.м, 4 эт ., счет-
чики, ремонт , балкон, 
подвал). Тел. 8-904-177-
19-43. (2-1)
• 1-комн. кв. по ул. По -
беды (кирпичный дом,  
балкон, мусоропровод,  
33 кв.м). Т еплая кварти -
ра. А/м ВАЗ 2107, 2002  
г.в., пробег 26 тыс. км  
в отличном состоянии.  
Тел. 8-922-604-76-72.   
(3-1)
• 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. (3-2)
• 2-комн. кв., 60 кв. м,  
2 эт ., пос. Г орный на 1 

комн. кв. в  городе. Т ел. 
8-950-652-11-46. (4-1)
• 2-комнаты в  3-комн. 
кв., одна комната закры -
та; или 3-комн. по ул. 
М.-Сибиряка. В квартире 
есть все. На длительный 
срок. Т ел. 8-950-652-69-
45. (2-1)
• Гараж на 35, в  хоро-
шем состоянии, элек -
трифицирован, ворота  
утеплены, 85 тыс. руб.,  
торг, рассрочка. Т ел. 
8-904-986-09-35. (2-1)
• Сад в  № 22 на Карьере,  
6 соток, баня, теплица, дом.  
Тел. 8-950-202-14-76.(10-9)

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

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Т ел. 
8-919-366-27-79. (4-4)
• Комната в  2-комн. кв. 
на Пионерском посел -
ке в  Екатеринбурге. Т ел. 
8-904-983-59-12.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать + матрас. Т ел. 
7-05-90. (2-1)
• Кровать ортопедиче -
ская по символической 

цене, в отличном состоя-
нии. Размер 200х160. Тел. 
8-904-380-34-38. (2-1)
• Раскладной стол, ком -
пьютерный столик. Сер -
вант на всю стену. Деше-
во. Тел. 8-965-518-82-45.

ДРУГОЕ

Продаётся
• Алтайский мед с  па-
секи Ступишиных. Т ел. 
9-87-25, 8-965-526-21-82. 
(6-6)
• Лыжи охотничьи, ши -
рокие, цена 700 руб. Т ел. 
8-908-913-96-92, Ольга.

Куплю
Б/у аккумулято -

ры, любые. Дорого! От  
40 р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (10-2) 

Коллекционер доро-
го купит предметы ста -
рины: иконы, колоколь -
чики, царские монеты и 
монеты СССР , угольные 
самовары, столовое се -
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т .д. 
Звоните, жду . Тел. 8-902-

874-00-62. (5-2)

РАБОТА

Требуется 
• Дед Мороз на 18 дека -
бря (день). Рассмотрим 
все варианты. Т ел. 8-905-
806-08-72.

ПЕРЕВОЗКИ

• 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. (2-2)

УСЛУГИ

• Все виды сантехниче -
ских работ без выходных 
и праздников. Недоро -
го. Т ел. 8-900-207-14-85.  
(5-1) 
• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Г аран-
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-1)

Все виды металло -
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, заборы, 
и многое другое. Выпол -
нение строительных, де -
монтажных, ремонтных 
работ, строительство 
садовых домиков, бани, 
дачные и строительные 
бытовки. Мелкий квар -
тирный ремонт . Разбе -
рем и вывезем старые 
постройки. Т ел. 8-932-

619-57-27. (3-3)

Домашний мастер, 
сантехник, электрик, ре -
монт квартир, офисов, 
сборка мебели и многое 
другое. Гарантия. Пенси -
онерам скидки. Низкие 
цены. Т ел. 8-963-052-56-

74. (4-3) 

• Компьютер. Быстро, 
большой опыт . Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (10-6)
• Компьютерная по -
мощь по Лесному и Н.Т у-
ре. Сборка, ремонт , диа -

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 (2-2)

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 (2-2)
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гностика. Windows. Wi-Fi. 
Сайты. Антивирус. www .
andriolis.ru . Т ел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-
55.(4-4)
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному 
и Н.  Туре. Windows, 
Office, антивирусы, 
Wi-Fi. Пенсионерам 
скидки. Т ел. 8-950-546-
57-57. (2-1)
• Ламинат, линолеум,  
ковролин под плинтус.  
Быстро и качественно.  
Тел. 8-950-649-10-25. (4-1)
• 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. (6-3) 

Реставрация ванн  
наливным акрилом. 
Срок службы ванны бо -
лее 15 лет . Г арантия ка -
чества. Без предоплаты.  
Консультации бесплат -
но. Тел. 8-904-179-08-79.  

(4-4)

• Сантехнические рабо -
ты любой сложности, не -
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-5)
• Сантехнические ус -
луги любой сложности, 
низкие цены, пенсионе -
рам скидка. Т ел. 8-903-
080-19-22. (10-2)

Штробим, бурим 
стены, пол под коммуни-
кации, шлифуем стены 
от старой краски про -
фессиональным обору -
дованием BOSH без пыли 
и предоплат . Т ел. 8-922-

223-77-99. (10-2)

• 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. (4-4)
• Электрик-профес-
сионал. Электропро -
водка (штробление, 
заделка), люстры, ро -
зетки, выключатели, 
приборы учета. Пен -
сионерам скидки. Т ел. 
8-902-267-89-87. (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.

НАЙДЕНЫ

• Два ключа+магнитный 
ключ около маг . «Васи -
лек» 21 ноября в 7 утра.
• Связка ключей на 
Мира, 11, 23 октября.
• Телефон Samsung у га -
ражей за ветлечебницей.
• Эти и другие находки 
находятся в  редакции, 
обращайтесь!

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усо -
шина, 4, S-17,4 кв. м,  
с балконом, окно ПВХ,  
двери заменены, кос -
метический ремонт.  
Можно за мат. капи -
тал. Тел.: 89530523651,  
89122080805.
• 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 большую жил. пло -
щадь. Тел. 8 952 730 70 
70.
• 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.  
Скорынина, 1, S-37 кв. м,  
лоджия 6 м, хороший ре-
монт, двор, соседи. Ипо -
тека, мат. капитал. Тел.  
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. Скорынина, 15, 3  
этаж, или СДАЮ. Тел.  
89122142422.
• 1-комн. кв-ру по  
ул. 40 лет Октября, 4а,  
S-48,8 кв. м, сейф-две -
ри, пластиковые окна,  
лоджия 8 м, территория  
под видеонаблюдени -
ем. Тел.: 87345269001, 
89221863661.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
40 лет Октября, 6а, 2  
этаж, светлая, теплая.  
Собственник. Тел.  
89530474510.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, S-33 кв.  
м, счетчики, окна пла -
стик, сейф-двери. Тел.  
89089111814.
• 1-комн. кв-ру в  ста-
рой части города.  

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.

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

Принимаем денежные пожертвования от 
жителей города для воспитанников реабили-

тационного центра («Чайка») на приобретение 
сладких призов к Новому году. Отчётность. 

Также принимаются одежда, обувь, игрушки 
(в надлежащем состоянии). Приём пожертво-

ваний проходит по адресу: Коммунистический 
проспект, 29, магазин «Бэмби» до 25 декабря. 
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Тел.: 89045426383,  
89221583924.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе,  
5/5, комнаты раздель -
но. Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Ильича, 22, 2/2, чистая.  
Торг. Тел. 8-908-637-29-
69.
• 2-комн. крупнога -
баритную кв-ру по ул.  
Ильича, 2 этаж, S-60 кв.  
м, теплая, светлая. Торг.  
Тел. 89530573943.
• 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. Тел.: 89002094690, 
89226004154.
• 2-комн. кв-ру по  
ул. Машиностроите -
лей, 16, 9/9, S-50 кв. м,  
счетчики, окна пла -
стик, сейф-двери,   
2 балкона застеклены,  
теплая. Цена 1800 тыс.  
руб. Тел. 89097046966.
• СРОЧНО! 2-х комн. кв-
ру по ул. Машинострои -
телей, 22, 5 этаж, ремонт, 
частично с  мебелью. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Новой, 5/2, евроре -
монт, очень теплая. Все  
в собственности. До -
кументы готовы. Тел.  
89086355757.
• 2-комн. кв-ру улуч -
шенной планиров -
ки на минватном. Тел.  
89058054174.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 11, 2 этаж, 
S-43,5 кв. м, счетчики, 
балкон 3 м. Цена 1100 
тыс. руб., без торга. АН 
«КупиДом». Фото на 
сайте: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 8 908 924 11 11.
• 2-комн. кв-ру улуч -
шенной планиров -
ки по ул. Скорынина,  

12, 3 этаж, S-53,8 кв. м.  
Цена 2 млн руб. Тел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
40 лет Октября, 2 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 по ул.  
40 лет Октября, 44, 1  
этаж, S-49,2 кв. м. Цена  
1500 тыс. руб. Тел.  
89041679165.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Усошина, 10, 3 этаж,  
S-42,9 кв. м. Цена  
1300 тыс. руб. Тел.  
89041679165.
• 2-комн. кв-ру в  г. Лес-
ном, по ул. Ленина,  
101, 1 этаж, S-56,7 кв. м,  
окна ПВХ, сейф-двери,  
ламинат, сантехника,  
частично с  мебелью. 
Цена 2,5 млн руб. Тел.  
89045432545.
• 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 Avito. Тел.  
89024440729.
• 2-комн. кв-ру в  цен-
тре пос. Ис, по ул. Лени -
на, 51, 5/5, S-48,9 кв. м.  
Цена при осмотре. Тел.  
89089148112.
• 3-комн. кв-ру с  ка-
питальным ремонтом,  
S-60 кв. м. Подробно -
сти и фото на Avito.
ru/833235172. Тел.  
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-двери, 
счетчики. Тел. 8-922-
105-69-79 (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.  
Ленина, 121, 2 этаж,  
балкон, без ремонта,  
цена1400 тыс. руб., или  
МЕНЯЮ на 1,5-комн.  
кв-ру + доплата. Тел.  
89126784700.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 4,  
9 этаж (затопление ис -
ключено, выше – чер -
дачный этаж), теплая  
зимой, нежаркая летом.  
Цена 1900 тыс. руб. Тел.  
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. Тел.  
89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 15,  
или МЕНЯЮ на 2-комн.  
кв-ру улучшенной пла -
нировки на ГРЭСе.   
Тел.: 89126078029,  
89506556426.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 7, 2 этаж,  
S-58,8 кв. м, балкон  
утеплен, окна ПВХ,  
теплая, светлая. Тел.  
89126344658.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 10, 4 этаж,  
комнаты, с/узел раздель-
ные. Один собствен -

ник. Тел. 89043863510  
(Анна).
• 3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 38, 2/2, S-75 
кв. м, два балкона, цена  
2 млн руб., или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89530451627.
• Коттедж по ул. Парко-
вой. Тел. 89615776582.
• Коттедж по ул. Си -
реневой, или МЕНЯЮ  
на 2-комн. кв-ру с ва-
шей доплатой. Тел.  
89221250697.
• Гараж на зольном  
поле (до трубы), есть  
овощная и смотровая  
ямы, электричество. Тел.  
89676303736.
• Гараж на нагор -
ном, S-25 кв. м. Тел.  
89043863510 (Анна).
• Гараж на минватном.  
Тел. 89041667522.
• Действующий мага -
зин в  центре пос. Ис, по  
ул. Артема, 20, S-131,3 кв. 
м, установлены пожар -
ная и 
• Охранная сигнализа -
ции. Цена 1 млн руб. Тел. 
89043866844.
• З/участок по ул.  
Свердлова, № 40, 8,5  
соток земли, капи -
тальный фундамент  
с цокольным этажом,  
S - 9х11 м, фундамент 
под баню (бетон -
ный) S - 4х14 м, сква -
жина, эл. энергия.  
Цена 2 млн руб. Тел.  
89049851604. 
• З/участок, 17,1 сотка 
земли, домик, дрова, до -
ски, насос, шланги. Мож-
но за мат.капитал. Торг.  
Тел. 89506413851.
• З/участок по ул. Луго -
вой, 2, 12 соток земли,  
дом, баня, колодец, эл/
энергия. Тел.: 2-21-88,  
89058083793.
• З/участок на нагор -
ном, 5 соток земли. Не -
дорого. Тел. 8-912-678-
47-00.
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• Нежилое помеще -
ние по ул. Скорыни -
на, 4, S-62,3 кв. м. Цена 
2500 тыс. руб. Нежи -
лое помещение по ул.  
Скорынина, 4, S-64 кв.  
м. Цена 2100 тыс. руб.  
Тел. 89049851604. 
• Нежилое помеще -
ние по ул. 40 лет Ок -
тября, S-56 кв. м, или 
СДАЮ в  аренду. Тел.  
89193649503.

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. Тел. 89323328550.

Сдаю
• Комнату по ул. Строи-
телей в г. Н. Туре за кварт-
плату. Тел. 89530083425.
• 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. 8-967-850-56-
44.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Ильича, 20а (в каскадном 
доме). Тел. 89089057426.
• 1-комн. кв-ру по  
ул. Скорынина, 15, 5  
этаж, без мебели. Тел.  
89028765716.
• 2-комн. крупногаба -
ритную кв-ру (ГРЭСов -
ский дом) в  районе 25  
магазина, на длитель -
ный срок, с  мебелью. 
Тел. 89222011393.
• 2-комн. кв-ру на  
минватном, без мебе -
ли, на длительный срок. 
Дешево. Тел.: 2-58-23, 
89126290463 (вечером).

• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89826148616.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Заводской, 9, после кос -
метического ремонта, 
теплая. Тел. 89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 39, на дли -
тельный срок. Тел 
89221442460.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 
1 этаж, частично с ме-
белью. Недорого. Тел. 
89068018272.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22. 
Тел. 89049896014.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, на длитель -
ный срок, семье. Тел. 
89506485324.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, на 2 ме -
сяца. Тел. 89043898037.
• 2-,3-комн. кв-ры по ул. 
Машиностроителей, 6, по 
ул. 40 лет Октября, 10а, 
с мебелью, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89041724355.
• 3-комн. кв-ру по 
ул. Новой, 2, на дли -
тельный срок. Цена 13 
тыс. руб. в месяц. Тел. 
89122565855.
• 3-комн. кв-ру на 
минватном с мебелью, 
можно посуточно. Тел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру на мин -
ватном с  мебелью и бы -
товой техникой. Недоро -
го. Тел. 89506487079.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, на дли -
тельный срок с  возмож-
ностью выкупа, есть все 
необходимое для прожи -
вания. Тел. 89043863510.
• Торговую площадь по 
ул. 40 лет Октября, 16; 
3-комн. кв-ру по ул. Дека -
бристов, без мебели. Тел. 
89043843639.
• В аренду базу (от -
крытые п лощади) 
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. Тел.  
89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lada Largus, 2015  
г. в., один собственник,  
5-местный, цвет се -
ро-бежевый. Торг. Тел.:  
89521347988 (после 17-
00), 89068157580.
• 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. Тел.  
89089138490.
• А/м Киа Рио, 2007 г. в., 
цвет серый, в  хорошем 
состоянии, не битый,  
один хозяин. Торг. Тел.  
89530087474.
• Мотоцикл ИЖ-Ю-
5, 1992 г. в. Требует -
ся диагностика. Тел.  
89122256741.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, воз -
раст любой. Воз -
можна доставка. Тел.  
89049840033.
• Дрова лесовозом. Тел.  
89527305869.
• Дрова березо -
вые колотые, цена  
4,2 куба/ 4500 руб.;  
чурками, цена 4,2  
куба/4 тыс. руб. Тел.  
89617643082.
• Дрова березовые  
колотые, цена 4 куба/  
4 тыс. руб.; чурками,  
цена 4 куба/3500 руб.  
Тел. 89506539010.
• Орех кедровый  
свежий. Доставка.  

Тел.: 89089235805,  
89041741391.
• Самогонный ап -
парат дистиллятор.  
Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 
89045494640.
• Свинину охлаж -
денную: полутуша –  
195 руб./кг, передняя  
четверть – 195 руб./кг, 
задняя четверть – 210  
руб./кг. Доставка, руб-
ка бесплатная. Тел.  
89043843283. 
• Холодильник «Дне -
пр», б/у. Цена при осмо -
тре. Тел. 89041732733.

Куплю
• Дизельное топли -
во в  любом коли -
честве, дорого. Тел.  
89122277959.
• Ноутбук, б/у, недоро-
го. Тел. 89530019273.
• Электроды, задвижки,  
вентили, отводы. Тел.  
89655160717.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м  
от 400 руб./час. До -
ставка 300 руб. Груз -
чики от 350 руб./час.  
Вывоз мусора. Тел.  
89527307070.
• А/м Газель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т, а/м Исудзу 
– г/п 5 т. От 1 до 25 км.  
Город, область, РФ. Есть  
грузчики. Оптовые рын -
ки, склады. Попутные  
грузы. Тел. 89530530772, 
89536094402 (Алек -
сандр).
• А/м Газель-тент. Вы -
сота 2,20 м. Город. Об -
ласть. РФ. Грузчики. Тел.  
89028732415.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тон-
ны, будка. Н. Тура, межго-
род. Тел. 89617653221.
• А/м Пежо Боксер,  
фургон, г/п 1 тонна,V- 
8 куб.м, 2,70х1,90х1,70  
м. г. Нижняя  
Тура, область, РФ.  
Тел.: 89506411871,  
89326104580.
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РАБОТА

• В швейную мастер -
скую требуется мастер  
по пошиву и ремонту  
верхней одежды. Тел.  
89502028954.
• Сеть магазинов  
ООО «Колобок» при -
глашает на работу  
продавца продоволь -
ственных товаров.  
Опыт работы не ме -
нее 2 лет, без в/п. Тел.  
89827339390 (пн-пт.,  
с 8.00-17.00).
• Требуется водитель  
на а/м Газель, с  опы-
том работы и ремон -
та, возраст 25-45 лет  
(категория С при -
ветствуется). З/пла -
та от 20 тыс. руб. Тел.  
89122277959.
• Требуются водители  
кат. В, без вредных при-
вычек. Тел. 89126784700.

ФАУНА

• Отдам в  добрые руки  
котят – мальчики белые,  
с рыжими пятнами, и  
просто рыжий. Возраст  
1 мес., к лотку приучены. 
Тел. 89630393099.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, бы -
стрый выкуп ваше -
го авто (российские,  
иномарки, целые,  
битые, неисправные,  
кредитные…ЛЮБЫЕ). 
Варианты автооб -
мена, расчет сразу.  
Тел.: 89527358974,  
89120511150.
• Автовокзалы, аэ -
ропорты, областные  
больницы, межго -
род, в  д. Промысла  
к бабушке. Катаем  
свадьбы. Тел.: 98-
6-64, 89617721821,  
89530505406.

• Акриловое покры -
тие ванн. Срок служ-
бы 15 лет. Приспосо -
блена к температу -
ре воды. Одобрено  
Минздравом. 100%  
качество. Тел. 8-922-
030-31-13 (с 10 до 20  
часов). 
• Дипломы, курсо -
вые, контрольные и  
другие студенческие  
работы. Гарантия,  
бесплатные доработ -
ки. Тел. 89221056979,  
Юлия.
• Кладка печей, ками -
нов, ремонт печей, чист-
ка дымоходов (работаем 
в зимний период). Тел.  
89049835661.
• Кладка и ремонт  
печей, каминов. Тел.  
89030859468.
• Компьютерная по -
мощь. Ремонт. На -
стройка. Тел. 8-908-
900-43-16.
• Компьютерная по -
мощь по Нижней Туре и  
Лесному, сборка, ремонт, 
диагностика. Windows.  
Wi-fi. Сайты. Анти -
вирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь, установка  
Windows, настройка ро -
утеров, чистка ноутбуков 
и ПК. Тел.: 89068051904,  
89527367679.
• Н е д в и ж и м о с т ь 
в г. Нижней Туре  
здесь: Kupidom-nt.
ru. Агенство недви -
жимости «КупиДом».  
Наш адрес: г. Н. Тура,  
Ильича, 2а, ТЦ 25.Тел.  
89089241111.
• Ремонт стиральных,  
швейных машин. Га -
рантия. Н. Тура, Лесной,  
поселки. Тел.: 2-03-52,  
89530051542.
• Ремонт телевизоров  
для жителей Н. Туры, пос. 
Ис. Тел. 89041718430   

(в будние дни звонить  
после 17.00).
• Ремонт холодиль -
ников и швейных ма -
шин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел.: 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, электромонтаж-
ные, сантехнические и  
т. д. Гарантия 5 лет. Тел.  
89049817980.
• Строим дома, бани  
из оцилиндрованно -
го бревна, бруса. Сру -
бы. Устройство скат -
ных кровель. Фасады.  
Тел. 89028774406. 
• Химчистка ков -
ров с  доставкой. Цена  
150 руб./кв. м. Тел.  
89221354909.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом с  участком 32 
соток в  п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
• Дом в  Валериановске, 
50 кв.м, с  участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., скважина, 
подпол. Веранда 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. Тел.: 
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!!! Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Первомай -
ская, д.43, в  п.Валериа-
новск, з/у 13 соток, 280 
тыс. руб. Срочно!!! Тел. 
8-952-739-3333.
• Жилой дом ул. Горная, 
д.87, дом 17,5 кв.м, з/у 994, 
центральный водопро -
вод, колодец, отопление 
печное, свет, баня, сарай -
ка с  овощной ямой или 
меняю на 2-х комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-912-
679-4625.
• Дом бл. 40 кв.м в с.Дее-
во Алапаевского р-на, з/у 
20 соток, яма, баня, гараж. 
Тел. 8-950-190-7040.
• Коттедж по ул.Школь -
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж по ул.Школь -
ная. Тел. 8-912-261-9272.
• Коттедж по ул.Ерма -
ка, 127, 250 кв.м, отопле-
ние от котла, камин на 
Коттедж в 7 мкр., д.3. Тел. 
8-912-293-4776.
• Дом по ул.Пушкин -
ская, газ, вода, ст/п, ка -
нализация центр., баня,  
сарайка, 2 теплицы,  
гараж (метал. + поли -
карбонат), з/у 18 соток.  
Тел. 8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
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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 пе-
риметру всего дома, пер -
спектива 2 эт. В доме газ,  
газ. отопл., вода, канализ.,  
большой крытый двор под 
гараж, участок разрабо -
тан, новая баня, 2 теплицы, 
скважина, колодец, 2500  
тыс. руб. Тел. 8-953-381-
9221, Светлана.
• Комнату в  общ. в  4 
мкр., д.58, кап. ремонт, ст/
пакеты, 2 эт., секция от -
дельно, 380 тыс. руб. Тел. 
8-902-253-3819.
• 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. Тел. 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. Тел. 
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. Тел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
1 эт., 800 тыс. руб. Тел. 
8-952-146-8690.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.4, 5 эт., угловая, чистая, 

балкон застекл., очень 
теплая, цена при осмо -
тре. Тел.: 8-908-909-5367, 
8-950-654-4561.
• 1-комн. бл. кв., в отл. 
сост., ухоженная, ремонт, 
все новое. Тел. 8-950-542-
4541.
• 1-комн. бл. кв. в  7 мкр., 
д.59, 2 эт., 30 кв.м, ст/п, 
с/д, нат. потолки, нов. 
сантехн., эл-ка, 950 тыс. 
руб. 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. Тел. 
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.28. Тел.: 8-965-
521-0543, 8-953-739-
7134.
• 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. Тел. 
8-922-105-7316.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт., 
450 тыс. руб. Тел. 8-953-
386-7572.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Советская, ванна, 
ж/д, подпол, 470 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-739-2198.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 4а мкр., 2 эт. Тел. 8-953-
602-1747, Светлана.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.7, 1 эт., очень 
теплая или меняю на 
• 2-комн. бл. кв. в  п.Ис 
или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 2 эт., 46 кв.м, ст/п, 
балкон застекл., нов. сан -

техн., 1299 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт., 52,3 
кв.м, ст/п, окна на обе 
стороны, нов. сантехн., 
1499 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт., 50,5 
кв.м, ст/п, 
• Косметич. ремонт, нов. 
сантехн., 1670 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., ст/пакеты, ре -
монт, в  хор. сост., 1100  
тыс. руб. Тел. 8-908-914-
8700.
• 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.10, приборы. тел. 8-922-
218-0169.
• 2-комн. бл. к в  8 мкр., 
д.11, ремонт, ст/п, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-912-277-
1989.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 2 эт., балкон, 1400  
тыс. руб. Тел.8-952-732-
2080.
• срочно 2-конм. бл. кв. 
в 9 мкр. или меняю на 
1-комн. бл. кв. Тел.: 8-965-
521-0543, 8-953-739-
7134.
• 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. Тел. 8-912-295-
2576.
• 2-комн. бл. кв. по ул.
Гикалова, 2, 5 эт., 44 кв.м, 
ст/п, счетчики, 1299 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. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 12, 53 кв.м. 
Тел. 8-912-217-7620.
• 2-комн. бл. кв. или ме -
няю на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-952-
148-7231.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл., 
комнаты 24 и 10 кв.м, 
кухня 14 кв.м, хор. сост., 
лоджия застекл., 5 эт. Тел. 
8-950-195-2575.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланировка, 
спокойный район (выше 
маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ст/п, с/д, 
ванна, 39,1 кв.м, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-965-511-
9960.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.8, 1 эт., высоко, 
ст/п. Тел. 8-922-206-7784.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.24, 2 эт., 35,1 
кв.м, перепланир., с/д, 
ванна, нов. сантехн., до -
кум. готовы, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-631-8783.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.39. Тел. 8-922-
139-8948.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Качканарская, 20, 
1 эт., 650 тыс. руб. Тел. 
8-966-701-6952.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.54, 2 эит., ванна, 
36 кв.м, 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул. Мира, д.27, 2 эт., 49 
кв.м, ст/п, ж/д, ванна. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.
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• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
ст/п, нов. сантех., 1460 
тыс. руб. Тел. 8-904-381-
5292.
• 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт., свет -
лая, теплая, ремонт, с  ме-
белью. Тел. 8-950-545-
3848.
• 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! Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12, 2 эт., 1800 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. 
кв. с  доплатой 700 тыс. 
руб. Тел.: 2-55-04, 8-903-
082-0386.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 4 эт., 58,5 кв.м, балкон, 
ремонт. Тел. 8-952-732-
2080.
• 3-комн. бл. кв. в 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, до -
кум. готовы, цена при -
емлемая. 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. Тел. 
8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. ул. в  11 
мкр., д.21, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., большой 
балкон. Квартира осво-
бождена, докум. готовы, 
ипотека, маткапитал, 
1690 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 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, 28. Тел. 
8-919-378-1171.
• 3-комн бл. кв. ул. 
Свердлова, 28, 6 эт., 61 
кв.м, 2 балкона, ст/п, с/д, 
п/планировка, кап. ре -
монт, встр. мебель. Тел. 
8-912-679-4625.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-953-049-2922.
• 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. Тел.: 
8-912-675-0898, 8-912-
219-8599.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, пере -
планир., ремонт, встр. ме-
бель на кухне, в коридо-
ре, детской, 2800 тыс. руб. 
Тел. 8-932-119-7086.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• З/у в  «Форманта», 
свидетельство есть, 12  
соток, 330 тыс. руб. Тел  
89527393333.
Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-
0122.
• 1-комн. бл. кв. в  Екате-
ринбурге. Тел. 8-953-005-
8256.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 4а мкр., б/мебели, на 
длит. срок. Тел.: 8-952-
726-5312, 8-952-141-
7779.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.16, 33 кв.м, ча -
стично мебель, порядоч -

ным людям. Тел. 8-953-
603-5482.
• 1-комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.78/2, 5000 руб. + ком -
муналка. Тел. 8-965-526-
8540.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2. Тел. 8-904-989-6169.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
б/мебели, на длит. срок. 
Тел. 8-908-916-7620.
• 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 5 мкр., б/мебели. Тел. 
8-953-046-8961.
• 2-комн. бл. кв. в  9 мкр., 
д.15, 5 эт., косметич. ре-
монт, на длит. срок. Тел. 
8-932-609-1575.
• 2-комн. бл. кв. в  10 мкр., 
д.42, б/ремонта, на длит.  
срок. Тел. 8-909-022-3224.
• Ком. в  общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт. Тел. 
8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
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 дви-
гат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.
• Нива-2121, 96г.в., хо-
довка, трансмиссия, дви -
жок без нариканиц, не 
гнилая, к зиме готова, но-
вая резина (шипы), 75000 
руб. Тел. 8-904-169-7407.
• 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. Тел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с  а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• 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.
• Форд-Фокус-3, 13г.в., 
цв. серебристый, МКПП, 
1,6/125 л/с, пр. 27000 км. 
Тел. 8-922-619-5831.

Автозапчасти
• Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
• З/ч для ГАЗ-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.
• Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Тел. 8-922-
619-2727.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для  
а/м Шевроле Круз с  кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Детское автокресло, 
0-18 кг, регулир. высо -
та ремней, 3 положения 
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спинки, цв. беж., в  отл. 
сост., 3500 руб. Тел. 8-902-
278-8580.
• Прогулочную коля -
ску Liko Baby 258 . Новая 
в упаковке, перекидная 
ручка. цвет бордо, чехол 
на ножки. Тел. 8-922-297-
0677.
• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, не -
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-3990.
• Коляску-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дожде -
вик, сетка, 4000 руб. Тел. 
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.

РАЗНОЕ

Продам
• Насос погружной  
фекальный 8611-SSP,  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
19,8л/ч, мощность 1100  
Вт, новый. Тел. 8-961-
776-3699.
• УФ-лампу для маникю-
ра, аппарат для маникю -
ра и педикюра, б/у. Тел. 
8-902-264-1615.
• Велотренажер. Тел. 
8-922-132-7878.
• Водоотлив, цв. бордо, 
180х1,7м. Тел. 8-904-381-
5292.
• Стабилизатор напря -
жения 220 В, тэны воз -
душные и водяные. тел. 
8-904-173-9810.
• Лодку резиновую 
«Кайман-330» 3+1, новую. 
Тел. 8-952-733-9858.
• Сейф двери. Тел. 8-904-
381-5292.

• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-
1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро -
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
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.
• Куплю мойку парик -
махерскую с  креслом, 
можно б/у, срочно! Тел. 
8-922-610-7166.
• Кнопки, тумблеры,  
пускатели, контакторы,  
автоматы защиты, ги -
дротолкатели. Только  
новые. Тел.:8-922-111-
5134.

ФАУНА

Продам
• Волнистых попуга -
йчиков молодых. Тел. 
8-902-271-1305.
• Поросят, 1,5 мес., цена 
договорная. Тел. 8-950-
196-9161. (7/8)
• Поросят 1,5 мес. вьет -
намских, черных. Тел. 
8-904-545-5062.
• Щенков той-терье -
ра, окрас коричневый и 
черный с  подпалом. Тел. 
8-950-633-1407.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в  Екатерин-
бурге 16 кв.м, или обмен  

на Н.  Тагил с доплатой. Т.  
8-982-703-65-57.
• Срочно! Квартиру  
в Баранчинском, помогу  
с ипотекой, мат. капитал.  
Т. 8-922-102-64-08.
• Срочно! Квартиру  
в Красноуральске, помогу 
с ипотекой, мат.капитал.  
Т. 8-922-102-64-08.
• Срочно! Квартиру, по-
могу с ипотекой, мат. ка-
питал, недорого. Т.8-922-
102-64-08.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, 1-й этаж. Т. 8-963-
445-46-23.
• 1-комн. кв. в  Баран-
чинском, 2-й этаж, газ. Т.  
8-909-008-38-02.
• 1-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Красноармей -
ская, 6, 3 этаж. Т. 8-905-
808-83-95.
• 1-комн. кв. ГБД, ул. Ли -
нейная, 19. Т. 8-912-207-
14-78.
• 1-комн. кв. по ул. Рабо -
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 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. улучшен -
ной планировки, 3-й эт.,  
ул. Свободы, 2. Или сдам. 
Т. 8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт., без  
ремонта, заводской р-н,  
газовая колонка. Т. 8-906-
808-23-72.
• 1-комн. кв., 1-й эт.,  
центр, ул. Красноармей -
ская, 13, 480 т.р. Т. 8-963-
044-44-67.
• 1-комн. кв., 32,8 кв.м,  
3/5, р-н шк. № 1. Т. 8-912-
224-66-57.
• 1-комн. кв., пос. Баран -
чинский. Т. 8-912-278-60-
11.
• 1-комн. угловая кв.,  
2-й эт., без балкона, без  
ремонта, ул. Союзов, 9. Т. 
8-912-042-96-90.
• 1-комн.кв., Нижняя  
Тура, Береговая, 21, 2/5,  
бреж, 32 кв.м, 900 т.р. Т.  

8-922-036-83-62, Алек -
сандр.
• 2-комн. кв. (переплани-
ровка из 3-комн.), 60 кв.м,  
4-й эт. Т. 8-932-612-87-19.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском с  мебелью, ул. Крас -
ноармейская, 3-а, пл. 53  
кв.м, балкон, автономное  
отопление, 1 млн. 500 т.р., 
торг. Т. 8-909-005-83-34.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б,  
1-й этаж, пл. 54 кв.м. Т.  
8-982-703-65-57.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни -
ков, 1. Т. 8-904-171-89-74.
• 2-комн. кв. в хор. сост. 
по цене 1-комн. кв. или  
сдам недорого. Т. 8-912-
217-91-19.
• 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. Раско-
вой, 6, 2-й эт., 43,2 кв.м,  
хор. сост. Т. 8-912-286-16-
31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., по  
цене 1-комн. кв. Т. 8-912-
651-46-42.
• 2-комн. кв., 2-й эт., 43,6  
кв.м, ул. Гвардейцев, 24. Т.  
8-906-806-62-78.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул.  
Гризодубовой, 13, авто-
номное отопление. Т.  
8-953-056-18-63.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул.  
Республики. Т. 8-912-252-
18-62.
• 2-комн. кв., 3-й эт., ав -
тономное отопление,  
ул. Станционная, 86-а. Т.  
8-904-165-43-18.
• 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. 
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7 ноября 2016 года ушёл из жизни

Василий Иванович Шамов
Человек доброго сердца и с золоты-
ми руками. Волонтёр газеты  
«Про Лесной» до последних дней. 

 Мы знаем – тебя невозможно вернуть,
 Делам твоим вечная память.
 И только душа твоя чистая с нами,
 Ты ей озаряешь нам жизненный путь. 

Жена, дети, внуки  
и все родные и близкие

20 ноября 2016 года после 
продолжительной болезни на  
73 году ушла из жизни 

Валентина Степановна Шмелёва
Она останется в наших сердцах 
лучиком света. Добрая память.

Родные и близкие

8-909-013-31-10.
• 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. Союзов,  
13. Т. 8-982-637-44-98.
• 2-комн. кв., ул. Стро -
ителей, 17, автономное  
отопление, 2-й эт., кап.  
ремонт, стеклопакеты,  
застекленный балкон,  
1 млн. 530 т.р., торг. Т.  
8-904-380-77-28.
• 2-комн. кв., ул. Ураль -
ская, 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.
• 2-комн.кв., Баранчин -
ский, Физкультурников,  
1, 5/5, 41.5 кв.м, 650 т.р. Т.  
8-922-036-82-14.
• 2-комн.кв., Республики,  
5, 1/5, 44.3 кв.м. Т. 8-922-
036-79-76.
• 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. Победы, 11,  
2-й этаж. Т. 8-909-007-
41-30.
• 3-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Физкультурни -
ков, 1, 2-й этаж, комнаты  
раздельные. Т. 8-902-443-
15-10.
• 3-комн. кв. в  р-не шк.  
№1, или обмен на 2-комн. 
кв. 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. по ул. Ураль-
ской, недорого, возможен 
обмен. Т. 8-912-601-58-13.
• 3-комн. кв. ул. Горня -
ков, 20, 2-й эт. Т. 8-912-
695-94-66.
• 3-комн. кв., 2-й эт.,  

ул. Горняков, возможно 
с участием материнского  
капитала. Т. 8-908-928-15-
44.
• 3-комн. кв., общая пл.  
57,3 кв.м, жилая, 41,8 кв.м,  
2-й эт., балкон, ул. Крас -
ноармейская, 12. Т. 8-909-
025-42-24, 8-953-606-31-
00.
• 3-комн. кв., ул. Луначар-
ского, 18. Т. 8-982-637-44-
98.
• 3-комн. кв., ул. Ураль -
ская, недорого, (можно  
с участием мат. капитала). 
Т. 8-912-248-83-62.
• 3-комн.кв., Майданова,  
2, 4/4, 54 кв.м. Или обмен.  
Цена 990 т.р. Т. 8-922-036-
82-14.
• 4-комн. кв. (переплани-
ровка), 120 кв.м, 4-й эт. Т.  
8-932-612-87-19.
• 4-комн. кв., 2-й эт.  
в 9-эт. доме, возможен  
обмен на две 1-комн. кв.  
с вашей доплатой, или 1-  
и 2-комн. кв. Т. 8-953-381-
41-55.
• 4-комн. кв., 3-й эт., на  
ГБД. Т. 8-961-761-30-34.
• 4-комн. кв., 3-й эт., ул.  
Свободы, 4. Т. 8-912-281-
27-93.
• 4-комн. кв., 5-й эт., торг  
уместен. Т. 8-932-605-20-
25, 8-950-197-01-68.
• 4-комн. кв., или обмен.  
Т. 8-912-265-95-17.
• 4-комн. кв., пос. Баран -
чинский, ул. Коммуны,  
51 а, 4-й эт., недорого. Т.  
8-932-605-19-40. 

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-2110, 2004 г.в., отл.  
сост., недорого. Т. 8-908-
914-15-64.
• ГАЗель-фермер, 2002  
г.в. Т. 8-963-043-16-83.
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Необычные картины
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, как научиться рисовать при помощи соли

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ

УЛЫБНИСЬДЕТЕКТИВ

Спасти человека

В современном мире, к сожалению, много опасностей. Но не все 
люди живут так, чтобы не попасть в беду. Особенно это касается тех, 
кто ещё не стал взрослым человеком. Четырнадцатилетняя Тоня жила 
так, словно с ней ничего плохого случиться не может . Поэтому она, 
например, любила путешествовать везде, где только хотела. Девочка 
могла уйти гулять с подругами в лес или же сесть на какой-нибудь ав -
тобус и уехать в другой город, в котором из любопытства бродила по 
незнакомым улицам и даже знакомилась с людьми, выдавая себя за 
корреспондента молодёжной газеты. Однажды Т оня уехала на авто -
бусе дальше обычного. Но только стоило девочке выйти на конечной 
остановке, как к ней подошёл мальчик и сказал:

– Здравствуй, Тоня.
– Здравствуй, – ответила Тоня. – Откуда ты меня знаешь?
– Лучше посмотри на эту газету, которая выходит в твоём городе. 

Обрати внимание на месяц, когда она была напечатана, – с этими сло-
вами мальчик дал Т оне хорошо знакомое ей издание, которое очень 
любили читать родители девочки.

– Ноябрь… – прочитала Т оня с газетной странички. – Постой, но 
сейчас же август!

– Да, ты права, – подтвердил мальчик. – Эту газету напечатают ещё 
только через три месяца. А теперь прочитай то, что здесь написано, – 
мальчик развернул газету в нужном ему месте.

– «Отдел внутренних дел города… – начала читать Т оня, – разыски-
вает Антонину Сергеевну Михайлову 2002 года рождения, которая 
5 августа 2016 года ушла из дома в неизвестном направлении и до сих 
пор не вернулась…». Ничего себе! Это что, про меня?

– Да, про тебя. Ты исчезнешь для всех и навсегда.
– Откуда у тебя эта газета? – испуганная словами мальчика спроси -

ла Тоня.
– Можешь считать меня сумасшедшим, но я из будущего. Даже скажу 

тебе больше. Я буду твоим сыном. Но это случится только в том случае, 
если ты сейчас вернёшься домой и сделаешь для себя правильный вы-
вод: нужно жить с умом, не совершая поступков, из-за которых можно 
легко попасть в беду . Иначе и сама пропадёшь, и своё будущее погу -
бишь. А вместе с ним и меня. 

Тоня задумалась. 
– Постой, – сказала она. – Но если ты из будущего, то расскажи мне 

о нём. Ещё ни одному корреспонденту не удавалось взять интервью у 
того, кто там живёт. Ты меня сделаешь знаменитой!

– Узнать про будущее очень просто. Нужно только дожить до него. А я  
тебе ничего сказать не могу . Человек теряет память почти обо всём, что  
связано с будущим, когда путешествует в прошлое. В ней остаётся только 
то, что связано лично с ним самим. Поэтому я помню только тебя и себя. 
Но знай: за меня ты стыдиться не будешь. Я научусь играть на скрипке и  
буду побеждать на разных музыкальных конкурсах. Но это теперь зави -
сит только от тебя, от выбора, который ты сейчас сделаешь.

– Да уж, ты меня озадачил…
– Путешествие в прошлое – очень рискованное дело, – добавил 

мальчик. – Можно изменить свой мир до неузнаваемости. Но я ри -
скую ради благородной цели: спасти человека, то есть тебя. Садись на 
автобус, Тоня. Он скоро поедет назад. Не опоздай. А мне пора возвра -
щаться к себе. До встречи в будущем, Тоня! 

– Слушай, а тебя хоть как зовут? – спохватилась девочка.
– Как назовёшь, когда станешь взрослой, так и будут звать, – уклон -

чиво ответил мальчик.
С этими словами он растворился в воздухе. Вместе с газетой. А Тоня, 

нисколько не удивившись этому, села в автобус и благополучно верну-
лась домой, дав себе слово никогда больше не совершать поступков, 
которые никому не нужны и способны привести только к беде. 

Наступил ноябрь. Тоня встретила его дома. Плохое будущее, в кото-
ром она потерялась, не наступило. Девочка была только рада тому, что 
вовремя одумалась. А своего спасителя – мальчика из будущего – она, 
конечно же, не забыла, назвав его для себя Сашей. Т о есть, своим за -
щитником, как расшифровывают это имя словари мужских имён.

Юрий АЛОВ, г. Лесной
Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

Рисуем солью

Итак, для творчества тебе понадобятся подкра -
шенная вода в разные цвета детскими красками 
(или пищевыми красителями), кисточка, белый 
клей в тюбике с узким носиком, соль, цветная бу -
мага.

Ход работы:
На листе бумаги с помощью клея нарисуй ка -

кой-нибудь рисунок или про -
сто абстрактный замыслова -
тый узор. 

Затем щедро посыпь лист с 
рисунком солью. Да соли не 
жалей! Она должна покрыть 
все участки клея. Затем стрях-
ни излишки в приготовленный 
заранее сосуд (очень хорошо 
подходит для этого противень 
для выпечки).

Теперь начинается самое интересное! Окуни 
кисть в подготовленную, подкрашенную в разные 
цвета краску и нанеси её на рисунок. При этом не 
нужно стараться закрасить все участки соли, до -
статочно капнуть в некоторых местах и затем на -
слаждаться происходящим чудом! Краска начнёт 
сама распространяться вдоль солевых линий.

Если ты используешь 
подкрашенную пище -
выми красителями воду , 
можно заменить кисточ-
ку пипеткой.

В подобном рисова -
нии очень захватывает 
именно процесс. Хотя 
и резуль тат получается 
очень яркий и красоч -
ный.

Некоторым котам вяза -
ные шапочки очень идут!

Посмотри на эти картинки внимательно и составь по ним 
рассказ

1

3

5

2

4

6
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ПРО ЗДОРОВЬЕ

Естественное вскармливание – сегодня это «модно»
Вся наша медицина должна быть семейно ориентированной 

Поддержка грудного 
вскармливания признана одной 
из современных перинатальных 
технологий. В России пока 
только около 50 территорий 
охвачено международной 
программой по поддержке 
грудного вскармливания, 
Свердловская область одна из 
первых подключилась к ней 
и находится в десятке лучших. 
Об этом и об участии Лесного 
в программе состоялся наш 
разговор в кабинете начальника 
ЦМСЧ № 91.

Ещё наши бабушки в старину говарива-
ли: «Мужу нужна жена здоровая, сестра бо -
гатая». Если попробовать углубить смысл  
русской сентенции, то можно было бы про-
читать: у здоровой жены – здоровые дети, а 
значит, у страны – здоровая нация. Оставим 
вопросы здоровья женщины для будущих  
публикаций и поговорим сегодня о закла -
дывании базы здоровья наших с вами детей. 

Наши собеседники – начальник цен -
тральной медико-санитарной части 
№ 91 ФМБА России Виктор Васильевич 
Мишуков, руководитель областного цен -
тра поддержки грудного вскармливания, 
национальный эксперт международной 
программы «Больница, доброжелатель -
ная к ребёнку» Т атьяна Аджиевна Букина 
и заместитель начальника ЦМСЧ № 91 по 
детству Лидия Григорьевна Андрианова.

Т.А. Букина: 
– Международная программа по под -

держке грудного вскармливания внедря -
ется в России с 1996 года. Первыми были 
учреждения Подмосковья, потом – Питер, 
Свердловская область вступила в эту про -
грамму в 2000 году. 

Почему это началось? По данным меди-
цинской статистики, к 90-м годам женщи-
ны практически перестали кормить гру -
дью – в силу многих причин, о которых 
здесь говорить очень долго. Но в результа-
те какого-то лёгкого отношения к этому, 

в том числе, и медиков, в стране к 1990-94 г.г.  
на грудном вскармливании находилось 
уже менее одной трети детей. Появились 
смеси, молочные кухни – и началась эпо -
ха искусственников.

Анализ ситуации показывает , что ухуд -
шается состояние здоровья населения. 
Естественное вскармливание – эволюци -
онно проложенный, самый безопасный, 
самый оптимальный путь к выживанию, 
который позволяет ещё и заложить ба -
зовое здоровье на всю последующую 
жизнь. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) вышла со своей иници -
ативой к главам государств и предложила 
принять работу по поддержке грудного 
вскармливания как программу , одно из 
направлений работы системы здравоох-
ранения. Минздрав России практически 
сразу по выходу Декларации включился 
в эту работу.

В Свердловской области первый аку -
шерский стационар был аттестован 
в 2001 году . Медицинское руководство 
вашего города (начальник медсанчасти 
М.В. Новиков) в то время также поняло 
значимость этой технологии и одним из 
первых в области охотно пошло на осво -
ение и внедрение системы у себя в учреж-
дениях. Была проведена большая подго -
товительная работа, обучающий семинар 
для персонала, и в 2006 году бригада на -
циональных экспертов аттестовала род-
дом, женскую консуль тацию и детскую 
поликлинику, выдав лицензию на работу 
этих учреждений как на «Больницы, до -
брожелательные к ребёнку». Каждые пять 
лет мы проводим переаттестацию. Уч -
реждения Лесного достойно прошли её 
первый этап, и есть уже достижения. Вот 
и сейчас, в преддверии 2017 года мы здесь 
проводим очередной семинар.

Л.Г. Андрианова:
– К 2006 году мы уже работали и оце -

нивались как учреждения, владеющие 
этой технологией и умеющие работать.  
Для нас тогда было очень важным, что  
все три подразделения медсанчасти 
объединились и мы работали в одной  
связке.

Т.А. Букина:
– Перед ВОЗ поставлена задача: к 2030 

году должно будет 50 % детей вскармли -

ваться до шести месяцев только грудным 
молоком – если мы хотим улучшить здо -
ровье планеты.

Л.Г. Андрианова:
– А в нашем городе уже сейчас до 50  % 

мамочек кормят своих детей грудью 
до года. Важны мотивация и настрой 
женщин на продолжительное грудное 
вскармливание. Формирование осоз -
нанного отношения к этому начинается 
в женской консультации.

Т.А. Букина:
– Если смотреть глубже, то с детско -

го сада и со школы. Сегодня медицина 
должна быть семейно ориентированной. 
И важную роль здесь играют партнёр -
ские роды. Важно, чтобы только что ро -
дившийся ребёнок первыми увидел глаза 
и почувствовал руки любящих и родных 
ему людей.

В.В. Мишуков:
– Мы специально оборудовали палату 

для партнёрских родов, там совершен -
но волшебные условия, в том числе и для 
пребывания в ней отца. Но не очень охот-
но мужская половина идёт на это. Хотя 
динамика положительная всё же есть. 
В этом году 20  % родов в нашем акушер -
ском отделении партнёрские. Это помо -
гает формировать отцовский инстинкт, 
мужскую ответственность за семью. Мы 
с вами все заинтересованы в том, чтобы 

современное молодое поколение не было 
инфантильным и интеллектуально созре-
вало значительно раньше, чем, например, 
к 30 годам.

…Сегодня Минздравом издан целый ряд 
приказов, регламентирующих работу ле -
чебных учреждений в этой технологии. 
В Свердловской области уже 80 % мамо -
чек кормят грудью детей до трёх месяцев 
(против 30 % в 1990г .). Остаётся пробле -
мой, как добиться более длительных сро -
ков, потому что считается, что ребёнок до 
полугода не готов к иной пище, кроме как 

к грудному молоку. Уже доказано, что пер-
вая тысяча дней жизни человека, включая 
и внутриутробное развитие, – самые важ -
ные для него, и право ребёнка на грудное 
питание – оптимально до двух лет и бо -
лее. Кропотливая работа в этом направле-
нии медиками продолжается. Но наши со-
беседники уверены в том, что это всё-таки 
не столько медицинская проблема, сколь-
ко проблема воспитания: девочек, деву -
шек, женщин – будущих мам.

Вера МАКАРЕНКО

р
ек

ла
м

а

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.

В 1989 году ВОЗ/ЮНИСЕФ 
приняли совместную Декларацию 
«Охрана поощрения и поддержка 
практики грудного вскармливания: 
особая роль родовспомогательных 
служб». Декларация призывает 
политиков, занимающихся вопросами 
здравоохранения и питания, 
работников служб охраны здоровья 
матери и ребёнка и планирования 
семьи направить свои усилия на 
всемирное содействие практике 
естественного вскармливания 
младенцев. В настоящее время для 
увеличения распространённости и 
продолжительности естественного 
вскармливания в России с 1994 года 
внедряется принятая в европейских 
странах и США методика поддержки 
грудного вскармливания.



2325 ноября 2016 | № 46 (290)  ДОСУГ

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

 
АФИША

РЕТРО

24–30 ноября
28 панфиловцев 12+; Другой мир: воины 
крови 18+; Фантастические твари и где они 
обитают 12+; Тролли 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

27 ноября
12.00 Приглашаем родителей с детьми на 
праздничную игровую развлекательную 
программу «День мамы в парке», 
посвящённую Дню матери. Подарки 
в этот день получат все – и мамы, и дети! 
Также будут подведены итоги выставки 
творческих работ «Портрет любимой 
мамы». Тел. 6-08-85

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

26 ноября
20.00 Вечер отдыха 50+: поющие 
ведущие, дискотека 80-х, развлекательная 
программа

27 ноября
11.00 Уникальное театрализованное шоу 
для всей семьи «Приключения в сказочном 
королевстве» (0+) 
16.00 Музыкально-юмористическая 
программа «Киномания» (по мотивам 
советского кино)

3 декабря
18.00 Модное шоу с преображением 
«Стильный приговор» 

10 декабря
12.00 Финал детского конкурса юных 
талантов «ПЕРВЫЙ ШАГ».

11 декабря
15.00 Городской праздник народного 
творчества «Семёновна». Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Заканчивает работу выставка «Мелодия 
гравюры». Автор Владимир Зуев, 
Заслуженный художник Российской 
Федерации, Лауреат премии Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства. Вход свободный. 

До конца ноября работает выставка 
«Чаепитие с мужским характером» 
(подстаканники из частной коллекции 
А. Смирнова)

Выставка «Лего-го»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) 
26 ноября
15.00 Открытие фотопроекта Яны Валовой 
«Призвание». Представлены женские 
портреты лесничанок, которые примут 
участие в презентации своих увлечений

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, 

предоставлена Сибирским Рериховским 
обществом; вышивка лентами Раисы 
Ашихминой (общество слабовидящих).

Очередные встречи в клубах:

27 ноября
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 «Синеманна»; коллекционеры; клуб 
«Вдохновение» приглашает на литературно-
музыкальную программу «Эх, дороги!..» 
с участием любимых исполнителей. Вход 
свободный

26 ноября
12.00 Школа здоровья: Депрессия. 
Симптомы. Лечение. Профилактика. 
Занятие проводит врач-психиатр 
П.В. Боярников
13.00 Творческий проект «Рисуем вместе»

27 ноября
13.00 Молодёжный центр «Куб» 
представляет лабораторию творческих 
мам Маmаs Lab: творческие мастер-
классы, экспресс-советы по имиджу, 
креативная фотозона, акция «Голосуй 
за книгу»

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
1 декабря
11.00 Молодёжный центр «Куб» приглашает 
принять участие в акции «Подари себе 
будущее» 

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.
Заявки принимаются по тел. 6-11-19

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Акция «Добрая душа» по сбору 
материалов для развития и творчества
детей-инвалидов творческого 
объединения «Лучики».
Организатор: ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
совместно с подростковым волонтёрским 
штабом «ДОБРОволец»
Сроки: с 21 ноября по 12 декабря

Пункт приёма: Ленина, 46 (здание 
центральной городской детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара)
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.

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

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

25 ноября 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

26 ноября 
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 ноября 
Неделя 23-я по Пятидесятнице, Апостола 
Филиппа. Заговенье на Рождественский пост
08.00 Литургия
10.15 Молебен

28 ноября 
Начало Рождественского поста
10.15 Молебен Архистратига Михаила

29 ноября 
Апостола и евангелиста Матфея
09.00 Молебен

30 ноября
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому

1 декабря 
9.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. 
Февронии О благополучии в семье

2 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
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Победительница прошлой недели –   
Наталья Кревская 

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
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Подъезд 
стал мытым
Мне 81 год. Живу два года в купленной «го-
стинке», и за этот период ни разу в подъезде 
не было уборки. При этом технички расписы-
ваются в акте уборки, а жильцы платят за 
эту услугу. Обращалась в управляющую орга-
низацию, но там мер не приняли. Помогите.

Роза Луцык, Первоуральск

В квартирах счётчики 
разные
Я труженик тыла. Поясните, пожалуйста, по-
чему с сентября плата за электроэнергию на 
общедомовые нужды стала приходить больше. 
С чем это связано?

Муза Проскурякова, 
Первоуральск

Капремонт 
и личная инициатива
Наш дом построен в 1963 году. В нём начали кап-
ремонт, потом его приостановили. Несколько 
жильцов в это время провели замену старых 
труб самостоятельно. А вскоре после этого в 
доме продолжился капремонт. Имеют ли право 
наши жители получить возмещение затрат? 

Галина Девятовская, Туринск

10 ноября государственный жилищный инспек-
тор областного департамента госжилстройнадзора 
провёл внеплановую выездную проверку соблюде-
ния управляющей организацией обязательных тре-
бований законодательства при управлении много-
квартирным домом. На момент проверки перио-
дичность проведения уборки подъезда была соблю-
дена, о чем свидетельствовали акты, подписанные 
собственниками квартир. В связи с этим у департа-
мента не было оснований для выдачи соответству-
ющих предписаний управляющей организации.

Подготовлено по ответу замначальника 
отдела контроля по ЗУО Департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Натальи Матвеевой 

P.S. По телефону Роза Луцык подтвердила, что 
после данного обращения в рубрику «Общественная 
приёмная», подъезд действительно стал регулярно 
убираться. Она поблагодарила всех, кто помог в ре-
шении этого житейского вопроса.

В связи с изменениями, внесёнными в 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 Постановлением №603 от 29.07.2016 «О вне-
сении изменений…», с 1 июля 2016 года, если обще-
домовый (коллективный) прибор учёта дифферен-
цирован по двум зонам суток и не все индивидуаль-
ные (квартирные) ПУ дифференцированы по двум 
зонам суток, то расчёт ОДН должен производиться 
по одноставочному тарифу. В указанном многоквар-
тирном доме в Первоуральске не все квартиры обо-
рудованы двухтарифными счётчиками, из-за чего 
счёт выставляется с учётом одноставочного тарифа 
и размер платы изменился. Чтобы снизить затраты 
на общедомовое потребление электроэнергии, жите-
лям рекомендуется обратиться в управляющую ком-
панию с требованием провести проверку по выявле-
нию потерь в электросетях и мероприятия по энер-
госбережению.

Подготовлено по ответу руководителя 
УП ЖКУ Свердловского филиала

 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Татьяны Ревиной

Если ремонт проводится собственниками жи-
лых помещений до назначенного срока капремон-
та, то возможно провести зачёт стоимости работ и 
(или) услуг по капремонту, выполненных ранее это-
го срока. Однако жители данного дома провели ра-
боты по замене коммуникаций в период проведения 
капитального ремонта (с мая по октябрь 2016 года). 
Законом не предусмотрено возмещение затрат, свя-
занных с исполнением собственником по личной 
инициативе работ и (или) услуг по капремонту в пе-
риод его проведения.

Подготовлено по ответу замминистра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова

На улицу – 
по пандусу
Я пенсионер, инвалид-колясочник, 
вынужден постоянно находиться 
дома, потому что мне трудно 
выйти из подъезда, который не 
оборудован специальным панду-
сом. Как его можно установить?

Евгений Черноскутов, 
Камышлов

Финансирование работ по адапта-
ции объектов для удобства инвалидов 
должно проводиться за счёт средств 
бюджета региона, бюджетов муници-
пальных образований в соответствии 
с утверждёнными государственными и 
муниципальными программами. В ад-
министрацию Камышловского город-
ского округа направлено обращение с 
просьбой – включить этот дом в план 
мероприятий муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в 
МКД, в которых проживают инвалиды. 
Если комиссия вынесет положительное 
решение, то общее имущество МКД 
должно быть приведено в соответствие 
с требованиями, в противном случае  
жильё будет признано непригодным 
для проживания инвалида. 

Подготовлено по ответу 
директора управляющей 

компании 
ООО «ГУК-Камышлов» 

Александра Турышева

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.
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При установке пандуса в домах нужно соблюдать следующие правила

Угол размещения конструкции − 
не больше 5 градусов, ширина – 

не меньше метра

Поручни выполняются 
из прочного материала 

без острых граней

Перед пандусом и за ним должна быть 
площадка шириной 1,5 м.
Если лестница длинная, 

то промежуточная площадка должна 
быть каждые 80 см подъёма

Высота опорных конструкций –
70-90 см
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Зарегистрировано

1 371 
обращение граждан

Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.

Одно из направлений социально-экономической политики 
Свердловской области Стратегии-2030 связано с созданием 
комфортной среды для жизни уральцев. В частности, планируется 
увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры до 60% к 2030 году. Напомним, 
в 2016 году федеральный бюджет направил Свердловской области 
41 млн. рублей для создания доступной среды для детей – инвалидов-
колясочников – в учреждениях образования.
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Скорой нужен гараж
Главврач асбестовской станции скорой ме-
дицинской помощи Алексей Степченко 
показал депутатам городской думы ком-
пьютерную программу по отслеживанию 
движения машин. Каждый автомобиль ос-
нащён современными кардиографами и де-
фибрилляторами. Среди названных проб-
лем на станции СМП – нехватка бензина, 
отсутствие гаража, квалифицированных 
специалистов. Председатель Думы Андрей 
Обоскалов передал  главврачу обновлён-
ную карту посёлка Рефтинский для водите-
лей  и пообещал, что депутаты рассмотрят 
варианты решений обозначенных проблем.

 «Тевиком»

Рефтинский

Пышма

Вагончик строится 
– завод старается
В связи с обновлением технопарка 
РЖД, у вагоностроителей появи-
лось больше заказов. Так, пышмин-
ский завод подъёмно-транспорт-
ного оборудования стал партнёром 
«Уралвагонзавода» и начал про-
изводить комплектующие для же-
лезнодорожных платформ, а в ско-
ром времени приступит к выпуску 
хребтовых балок. Директор завода 
Дмитрий Кравец говорит, что ра-
бота идёт полным ходом: в октябре 
сделали 100 концевых балок, план на 
ноябрь – 500 штук, на декабрь – 1000. 
Спрос есть, предприятие работой 
обеспечено, планируется увеличе-
ние штата сотрудников. 

 «Пышминские вести»

Верхотурье

Росомаха как завыла!
Сотрудник пожарно-спасательной части Иван Тронин (на фото) ещё с про-
шлого года брал с собой в профилактические рейды щенка немецкой овчарки 
по кличке Росомаха. Он обучил собаку обнаруживать костры по запаху дыма. 
Ноябрьской ночью она почувствовала опасный дым и устроила вой, подняв 
на ноги всю округу. Один из местных жителей подкинул в топку банной печи 
очередную порцию дров и, не закрыв дверцу, удалился. Горящее еловое полено 
стрельнуло искрой. Возгорание ликвидировали в считанные минуты. 

 66.mchs.gov.ru

Полевской

По ледяной кромке
Чтобы проверить крепость льда пе-
ред рыбалкой, житель города Сергей 
Корнюк пришёл на Верхний пруд. Там 
же по хрупкой ледяной кромке безза-
ботно бегали мальчики 7-8 лет. Один 
из них провалился под лёд и стал звать 
на помощь. Сергей, несмотря на то, 
что сам проваливался и оказывался 
подо льдом, сумел вытащить школь-
ника и спасти ему жизнь. Он обогрел 
ребёнка и доставил его домой. Спец-
службы предупреждают уральцев об 
опасности нахождения на поверхно-
сти водоёмов во время ледостава.

 bazhopol.ru

Скоморохи? 
Орлы!
В питомнике хищ-
ных птиц «Холзан» 
появились редчай-
шие птицы – ор-
лы-скоморохи. Три 
красавца были при-
обретены в Судане 
и привезены в Ка-
шино. По данным 
старшего научного 
сотрудника центра 
Руслана Салимова, 
пернатые чувству-
ют себя хорошо, им 
строят зимний воль-
ер. Сейчас «Холзан» 
единственное место 
в России, где содер-
жатся орлы-скомо-
рохи. Таких птиц нет 
в зоопарках и пи-
томниках ни в одной 
стране СНГ и При-
балтики! В Европе 
скоморохи содер-
жатся только в двух 
зоопарках: в Праге и 
в Париже. 

 sysertnews.ru
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Деликатесы по мировым стандартам
К концу 2016 года в городе планируется «холодный запуск» нового мясокомбината 
и отработка первых рецептур продукции. А в начале 2017 года комбинат перейдёт 
на полноценный график работы, выпуская сосиски, полукопчёные и варёно-копчё-
ные колбасы, замороженные полуфабрикаты и мясные деликатесы. Как рассказал 
директор Александр Ризьков, это совместный российско-венгерский проект. Здесь 
будут использоваться самые передовые технологии и оборудование, что позволит 
выпускать качественную продукцию до 20 тонн в смену. 

 «Народное слово»

Богданович
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БЕкатеринбург

Гордость 
уральского дзюдо

Дзюдоист Сахават Гаджиев (на фото 
слева) стал чемпионом Европы среди 
спортсменов до 23 лет в весовой ка-
тегории до 60 кг на соревнованиях в 
Израиле. Президент федерации дзюдо 
России Владимир Анисимов отме-
тил, что медаль уральца – результат 
многолетней упорной работы и залог 
будущих побед. Министр физкульту-
ры и спорта Свердловской области  
Леонид Рапопорт поздравил тренера 
Ольгу Селянину с победой воспитан-
ника. Напомним, на первенстве Евро-
пы собрались более 300 представите-
лей 40 государств. 

 Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Абсолютный 
самбист
Сухоложский самбист, 
воспитанник Клуба 
самбо УГМК Илья 
Хлыбов – пятикрат-
ный чемпион мира в 
весовой категории до 
62 кг в Болгарии. Он 
абсолютный рекорд-
смен по числу за-
воёванных титулов 
в истории свердлов-
ского самбо. Одно-
клубник чемпиона 
Аймерген Аткунов из 
Верхней Пышмы стал 
бронзовым призё-
ром в весовой катего-
рии до 57 кг. Всего по 
итогам трёхдневного 
турнира сборная Рос-
сии завоевала 19 зо-
лотых, 4 серебряные и 
3 бронзовые медали и 
уверенно первенство-
вала в общекоманд-
ном зачёте.

 zpgazeta.ru

Сухой Лог
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По ледяной кромкеПо ледяной кромке
Чтобы проверить крепость льда пе-
ред рыбалкой, житель города 
Корнюк 
же по хрупкой ледяной кромке безза-
ботно бегали мальчики 7-8 лет. Один 
из них провалился под лёд и стал звать 
на помощь. Сергей, несмотря на то, 
что сам проваливался и оказывался 
подо льдом, сумел вытащить школь-
ника и спасти ему жизнь. Он обогрел 
ребёнка и доставил его домой. Спец-
службы предупреждают уральцев об 
опасности нахождения на поверхно-
сти водоёмов во время ледостава.

Шаля

Уралец строит корабли 
Дело своего отца, мастера по из-
готовлению мебели, дверей, окон, 
продолжает Дмитрий Силин (на 
фото). Но он нашёл ещё одно по-
лезное применение дереву – масте-
рит лодки. К 28 годам Дмитрий по-
строил больше 30 небольших судов. 
Они активно пользуются спросом 
у жителей разных регионов. Среди 
заказчиков – лодочные станции и 
частники. Недавно Дмитрий начал 
строить корабли. Над чертежами 
и созданием работает сам. Хотя 
это своеобразные копии для об-
устройства детских площадок, но 
внешне они близки к оригиналам. 

 «Шалинский вестник»

Уралец строит корабли Уралец строит корабли 

и созданием работает сам. Хотя 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Красноуральск

Зрение 
высокого класса
Офтальмологическая клиника открылась в го-
роде при финансовой помощи УГМК-Холдинга, 
участии Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза», а также при поддержке 
губернатора и минздрава области. Помощь вы-
сококлассных врачей смогут получить не толь-
ко красноуральцы, но и жители ближайших 
городов. «Здесь уникальная, новая генерация 
медицинского оборудования. Для детей по спе-
циальной методике работает «Школа зрения», – 
подчеркнула заведующая представительством 
Елена Крысанкова. Глава регионального мин-
здрава Игорь Трофимов отметил, что 98 про-
центов медицинской помощи в клинике будут 
оказывать бесплатно. 

 «Красноуральский рабочий»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

90 славных лет
24 ноября юбилей отметила Антонина Дмитриевна Болякина, ветеран комбината «Электрохимприбор»

90-летие – очень важное и 
значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено отметить столь 
почтенный юбилей. За плечами 
у Антонины Дмитриевны нелёгкая, 
но насыщенная событиями жизнь.

Вот как она вспоминает о своём дет -
стве: «В школьные военные годы, когда 
взрослых рабочих рук было мало, актив -
но помогала родителям по дому , много 
работала в колхозе: жала серпом зерно -
вые, убирала лён, косила траву , работала 
на молотилке».

Времена были тяжёлые, но, несмотря 
на это, Антонина Дмитриевна в 1944 году 

поступила в машиностроитель-
ный техникум в г . Рыбинске, 
который успешно окончила 
в 1948 году . После окончания 
техникума работала техно -
логом, а в начале 1954 года 
прибыла в Свердловск-45 и 
начала свой трудовой путь на 
градообразующем предприя -
тии. 28  лет жизни посвятила 
Антонина Дмитриевна ком -
бинату «Электрохимприбор», 
пройдя трудовой путь от нор -
мировщика цеха 303 до стар -
шего инженера отдела оборудования 074. 

Работа в отделе оборудования была 
сложной, Антонина Дмитриевна занима-
лась снабжением предприятия сантехни -

кой и нестандартным обору-
дованием, контролировала 
его доставку и выдачу в не -
обходимые сроки на объек -
ты. Работы было много, так 
как строились здания и на 
склады поступало крупное 
оборудование, но работа -
ли дружно, безоговорочно 
справляясь с поставленными 
задачами. С особой тепло-
той вспоминает Антонина 
Дмитриевна своих бывших 
коллег.

За многолетний добросовестный труд 
Антонине Дмитриевне неоднократно 
вручались Почётные грамоты и благо -
дарности руководства комбината. В честь 

59-летия Великого Октября награждена 
памятным фото. Указом президиума Вер -
ховного Совета СССР от 30 марта 1970 
года – медалью «За доблестный труд» 
к  100-летию В.И. Ленина.

Дорогая Антонина Дмитриевна! В этот 
замечательный юбилей примите искрен -
ние поздравления от администрации 
и  всех работников отдела 055 комбината 
«Электрохимприбор». Желаем Вам, что -
бы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и  оптимизм никогда не иссякали, а близ -
кие люди радовали своей заботой и вни -
манием! Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства!

Коллектив отдела 055 комбината 
«Электрохимприбор»

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

Тридцать пятый, он же – Горный
Лесной: история происхождения названий

В 1947 году, почти 70 лет назад, 
началось строительство одного из 
первых атомных объектов в СССР 
– завода «Электрохимприбор» 
и города Свердловска-45. В 1950 
году организовано строительство 
новой площадки – Карьера-2.

Это сверхсекретный объект – крупный 
завод под горой, недосягаемый для авиа -
ции вероятного противника и его бомб, 
в том числе атомных. На этом месте пред-
полагалось строительство города с  на-
селением до 100 000 человек. Со сторо -
ны строящегося посёлка Свердловск-45 
в сторону нового объекта проложили 
восьмикилометровую лежнёвую дорогу 
(временная дорога из стволов деревьев), 
которую позже заменили бетонной. По 
склонам гор в том же направлении потя -
нулась железнодорожная ветка. 

Планы строительства изменились в на -
чале 50-х, когда Министерство средне -
го машиностроения утвердило задание 
на проектирование расширения завода 
№  418 (будущий комбинат «Электрохим-
прибор»), п. Г орный был объединён со 
Свердловском-45. 

Жилой посёлок разместился на крутом 
склоне горы над речкой Большая Имен-
ная. Там, где на карте лесничества значил-
ся квартал с номером 35. Название «35-й 
квартал» намертво прилипло к новому 
населённому пункту . Сначала строящий -
ся посёлок прозвали Окаёмовкой (в честь 

подполковника Окаёмова, который тогда 
был начальником стройрайона), а глав -
ную и на тот момент единственную улицу 
– Карпманштрассе (по фамилии главного 
инженера). Г лавным же человеком в по -
сёлке на долгое время стал Михаил Василь- 
евич Проценко.

Первые строители «Т ридцать пятого» 
жили в палатках, затем для них были по -

строены бараки, а в дальнейшем и благо -
устроенные дома. Для заключённых, стро-
ивших посёлок, возвели бараки, позже 
в этих зданиях расположилась воинская 
часть. Посёлок огородили забором, и же -
лающие попасть туда проходили через 
вахту, которая находилась в районе 42-го, 
предъявляя пропуска для входа на 35-й. 

Официальное название «посёлок Г ор-
ный» было утверждено в 1954 году, тогда же 
улицы посёлка получили свои имена, а дома 
– номера. С 1953 года из города в посёлок 
пустили автобусы – три от Управления 
строительства и два от завода. А до этого  
жители и работники Г орного добирались  
до города и обратно на попутках и пешком.

Строительство посёлка начиналось 
с брусчатых и щитовых «финских» до -
мов (поставляемых Финляндией в счёт 
компенсации за участие в войне против 
Советского Союза). Улицы Жданова (сей -
час Лесная), К уйбышева, Маяковского 
образовывали «финскую» застройку или 
«Финляндию», как называли эту часть по-
сёлка местные жители, и полукругом охва- 
тывали гору, на самой вершине которой 
в 1952 году выстроили прекрасное зда -

ние школы. Отсюда открывается потря -
сающий вид на окрестные горы, долины 
и бескрайнюю тайгу. До постройки шко -
лы ученики младших классов, жившие на  
35-м, ходили учиться на Карьер, а учащих-
ся остальных классов (было всего 15 чело-
век) возили в город. Школа сначала носи -
ла № 10 и подчинялась Нижнетуринскому 
гороно. В ней было 9 классов и 14 учите -
лей. В 1954 году был организован отдел 
народного образования Свердловска-45, 
и школа в Горном получила номер 67. 

В начале 80-х годов жителей финских 
домов стали расселять по многоквартир -
ным домам, сами дома – разбирать и про-
давать под домики в садовых товарище -
ствах, где большинство из них и  стоит 
до сих пор. А на их месте с 1990-х годов 
возводятся новые частные дома. 

В 1951 году в одном из «финских» двух -
квартирных домов размещались с одной 
стороны столовая, с другой – первый 
в посёлке продовольственный магазин. 
Красивую большую столовую по проек -
ту ленинградских архитекторов возвели 
в 1960 году , отдельное здание магазина 
появилось в 1955-м. В 70-х годах в посёл -
ке были булочная, гастроном, овощной, 
вино-водочный, посудо-хозяйственный 
магазины, магазин одежды и ателье. По -
чта, сберкасса, обувная мастерская, пра -
чечная, парикмахерская, баня – всем не-
обходимым обеспечивали жителей.

В посёлке была своя аптека, поликлини-
ка и больница. Сначала они размещались 
в доме № 47 по улице Куйбышева, а в 1953 
году поликлиника и больница с терапев -

тическим, хирургическим и родильным 
отделениями были переведены в здание 
по ул. Бажова, дом № 3. Т иповое здание, 
где располагается поликлиника в настоя -
щее время, построено в 1964 году. 

В двухэтажном здании по Куйбышева, 47 
в разные годы размещались поликлини -
ка, общежитие, гостиница, отдел пожар -
ной охраны, детский подростковый клуб 
и другие организации. В 1951 году там был 
устроен Красный уголок, где жители, до 
постройки в 1956 году клуба «Звезда», смо-
трели кинофильмы. Сам же клуб на долгие 
годы стал куль турным центром посёл -

ка. За ним в парке была выстроена танц-  
площадка, где летом проводились массо -
вые мероприятия и концерты.

Для занятий спортом и проведения 
спортивных мероприятий в 1955 году 
был возведён спортзал, а спустя 14 лет, 
в 1969 году, – стадион «Авангард».

В посёлке было построено три детских 
сада, детские ясли, школа № 67, получив -
шая в 1962 году второе здание. С 1959 года 
работала вечерняя школа рабочей моло -
дёжи № 70. Также в посёлке есть филиалы 
детской библиотеки (первоначально би-
блиотека завкома) и музыкальной школы.

Одна из достопримечательностей Гор-
ного – пруд на реке Большая Именная 
и  плотина с питьевым водозабором. По -
началу, когда посёлок только строился, 
была большая проблема с питьевой водой. 
По реке ходила драга, и вода шла мутная, 
глинистая, такой она попадала в водо -
провод. До постройки филь тровальной 
станции в 1955 году во дворе начальной 
школы стоял деревянный сарай, куда при-
везли большой бак для очистки воды. Жи-
тели посёлка приходили за чистой водой 
и подолгу стояли в очередях, потому что 
вода из бака текла очень медленно.

Плотину возводили несколько лет, 
с 1956 года. Когда она перегородила реку 
и пруд стал наполняться водой, снесли 
стоявший на берегу выше по течению по-
сёлок Вайнер из 11 домов (носивший имя 
участника Гражданской войны и  рево-
люционного движения на Урале Л еонида 
Исааковича Вайнера). Плотину ремонтиро-
вали в середине 60-х и в 2000-х. 

Нельзя обойти вниманием пожарную 
и воинские части, расположенные в по -
сёлке, а также 4-й завод (435 производ -
ство), но это уже совсем другая история…

P.S. Отдельное спасибо за помощь в под-
готовке материала преподавателю школы 
№ 67 Елене Владимировне Гаврильченко.

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно- 

исследовательской работе 
музейно-выставочного комплекса,

фото из архива МВК

Жилой посёлок разместился на крутом склоне горы над 
речкой Большая Именная. Там, где на карте лесничества 
значился квартал с номером 35

Столовая, 1970-е годы
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6+

Когда-то город был посёлком
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 Елизаветы Гераси-
мович, учащейся школы № 75, победитель-
ницы городского этапа всероссийского  
творческого конкурса «Слава Созидате -
лям!». Рекомендована на номинирование  
на федеральном этапе конкурса.

Герой интервью: Юрий Вениамино -
вич Овсянников – учитель, заместитель 
директора школы № 75 по АХР.

Стаж работы Юрия Вениаминовича 
47 лет. В нашем городе он проживает 
с 1970 года. Сначала работал автослеса-
рем. Затем трудился на комбинате «Элек -
трохимприбор», работал в  городском му-
зее, а окончив педагогический институт , 
много лет отдал работе с  детьми, работая 
учителем географии и биологии.

– Юрий Вениаминович, хотелось 
бы узнать о Вашем детстве, где Вы ро-
дились и какая у Вас семья.

– Родился я в  Ленинградской области, 
всё детство моё прошло в Каменск-Ураль-
ском. Школу там окончил. Сейчас у меня 
сын, внуки в  Свердловске. Здесь внучка 
учится в нашей школе, в  четвёртый класс 
перешла. Дочь с мужем. Там сын с женой. 

– С кем из ветеранов Вам приходи -
лось работать и  встречаться, и  о чём 
Вы говорили?

– Так как я работал в  городском музее, 
у нас был общественный совет , в  кото-
ром были в основном ветераны, такие как 
первый председатель городского совета 
Александр Иванович Авдюков, Маргарита 
Александровна Мурзина – первая заве -
дующая гороно нашего города, Михаил 
Гаврилович Мурзин, участник Великой 
Отечественной войны. Всех этих людей 
уже нет. Михаил Тихонович Утробин – 
ветеран комбината. Ну , со многими вете -
ранами я был знаком, и  вот благодаря их 
рассказам я что-то знаю именно о  горо-
де, что-то могу рассказать школьникам. 
Я этот материал использую на уроках.

– Сейчас мы отправимся на не -
большую экскурсию, в  ходе которой 
Юрий Вениаминович расскажет нам 
об истории и  развитии нашего горо -
да.

– Я привёл вас показать первые настоя -
щие жилые дома. В ноябре 1948 года были 
построены первые два жилых дома. Каж -
дый рассчитан на двух хозяев. Вот в  од-
ной из таких квартир поселился с  семьёй 
Александр Иванович Авдюков, он тогда 
был инженером-строителем. Дали им 
квартиру в  этом доме, здесь он жил всю 
жизнь. Дом, конечно, реставрированный, 
немножко изменился, но можно узнать, 
есть у нас в городе ещё такие двухквартир-
ные дома, он не единственный, их много. 

Рабочие жили в  бараках, в  общежитии. 

Оно тоже сохранилось. Я подвёл вас сюда, 
на Коммунистический проспект , чтобы 
показать, как выглядели первые двухэтаж-
ные дома в нашем городе. Вот в  таких до-
мах жили молодые строители, здесь раз -
мещалось общежитие: большой длинный 
коридор и комнаты по разные стороны.

За этими домами во дворе стоял паровоз. 
Он топился дровами, тёплая вода нагрева -
лась, и  батареи в  общежитии становились  
тёплыми, можно было не топить печки.  

Ну, а к этому паровозу уже позже молодёжь  
приделала помещеньице запасное и  сдела-
ла маленькую баню. Приходили в  эту баню 
со своей водой – в вёдрах несли. Поливали 
горячие трубы холодной водой, она нагре -
тая стекала в  тазик – вот этой водой и  мы-
лись. В «предбаннике» была минусовая тем-
пература, там лёд был, а в  «парилке» было  
жарко, можно было мыться. 

– А где мы с Вами сейчас находимся? 
– Это здание по адресу Школьный про -

езд, 6, где был построен самый-самый 
первый в городе магазин в посёлке: в 1948 
году здесь начали продавать хлеб, молоко, 
селёдку, мебель, обувь – всё. Здание сохра-
нилось до сих пор.

– Юрий Вениаминович, сейчас мы 
находимся в сквере имени Г агарина, 
расскажите, пожалуйста, об истории 
его создания.

– Сквер Гагарина, можно сказать, центр 
посёлка. Через этот центр ходило основ -
ное количество людей на работу. В ту сто-
рону – на комбинат , в  ту – в  посёлок. Но 
ходить было неудобно, потому что место 
было очень низкое и  здесь было почти 
болото – без резиновых сапог не пройти. 
И молодёжь решила как-то благоустроить 
это место. На тачках из лесу возили землю, 
глину, самосвалов не было. В выходной 
день, после работы возили землю и  засы-
пали это низкое место. А потом решили: 
что это мы засыпаем только одно место 
– давайте-ка сюда деревья посадим! По -
садили берёзки, посадили осинки – что 
в лесу нашли. Посадили деревья – грибы 
начали расти здесь. Асфаль т появился го -
раздо позже. Вот так превратили сырое 
место в такой красивый сквер. 

– Как давно появилась улица Лени -
на в городе?

– Г де сквер Г агарина, там был центр 
посёлка. А вот в  1954 году посёлку был 
присвоен статус города. И было разреше -
но строить на центральной улице доро -
гу – капитальную, щебнем отсыпанную, 
с тротуаром, канаву вдоль дороги проко -
пать. Вот в  1955 году фактически начали 
строить эту улицу. Несколько домов было 
построено двухэтажных около сквера Г а-

гарина. А вот на этом месте (кинотеатр 
«Ретро» – примечание В. Макаренко) ещё 
было поле. На нём брусника росла. К 1954 
году горожане устроили здесь стадион, 
играли здесь в футбол.

– А когда появился кинотеатр «Ретро»?
– Первое название кинотеатра – «40 лет 

октября». Отгадай, в каком году?
– В 1957.
– Вот! К 40-летию Великой Октябрь -

ской революции. И через несколько лет 

начали строить напротив кинотеатра 
школу-интернат. Вот посмотрите в ту сто-
рону: сейчас это здание школы искусств, 
справа – здание городского музея, и  сле-
ва, рядышком, административное здание 
– всё это была школа-интернат . Там, где 
сейчас ДШИ, было основное здание ин -
терната, а там, где сейчас музей и админи-
стративное здание, располагались жилые 
корпуса для воспитанников школы-ин -
терната – они здесь жили, отдыхали, а на 
выходные дни уходили к родителям. 

– Юрий Вениаминович, Вы нас 
привели в  здание городского музея, 
что мы здесь увидим?

– Я привёл вас сюда, чтобы показать фо-
тографии тех людей, от которых я узнал 
об истории города, а теперь вам расска -
зываю. Мы найдём некоторые фотогра -
фии зданий, помещений, 
как они выглядели в  далё-
кие-далёкие годы, когда го-
род только начинал стро -
иться. 

В этом здании город -
ской музей работает с 1987 
года. Создавался он на об -
щественных началах. До 
этого музей работал в  од-
ной из комнат городского 
Дворца пионеров. Ну , что, 
пойдём посмотрим фото -
графии.

Александр Иванович 
Авдюков. Один из первых 
инженерно-технических 
работников, прибывших 
на строительство нашего 
города. Работал инжене -
ром-строителем, а с  1954 
года был избран председа -
телем городского совета 
Свердловска-45. Это при 
нём посёлок превратился 
в город, появились первые 
городские отделы – народ-
ного образования, меди -
ко-санитарный, рабочего 
снабжения и  другие отде-
лы городского совета. 

Маргарита Александровна Мурзина. От-
личник народного образования России, 
Заслуженный учитель России. Она была 
первым заведующим гороно нашего горо-
да. Сначала была инспектором от Нижней 
Туры. Я с ней знаком был и по городскому 
музею, где она работала на общественных 
началах, а ещё её помню учителем исто -
рии в школе № 75. Прекрасный был учи -
тель! 

Маргарита Александровна Кремлёва. 
Ветеран города. Отличник народного 
образования. Руководитель школьного 
краеведческого музея. Учитель геогра-
фии. Сейчас она на пенсии, уже не может 
давать интервью, но о  том, как строился 
сквер Гагарина, я услышал от неё. 

– Юрий Вениаминович, с  какой 
целью Вы нас привели к 70-й школе, 
ведь мы учимся в 75-й?

– Вы учитесь в  75-й. Но она была по -
строена только в 1971 году. А я вас привёл 
к зданию настоящей самой первой шко -
лы в нашем городе! До этого была школа 
в том двухэтажном общежитии, где мы 
с вами были вначале. А это была уже на -
стоящая школа для обучающихся с 1 по 10 
классы, где всем хватало места, даже для 
вечерней школы.

– Расскажите, пожалуйста, чем Вы 
увлекаетесь и  чем любите занимать -
ся в свободное время.

– Садовод, огородник. Увлекаюсь шах -
матами, музыкой, играю на баяне. Воспи -
тываю внуков. Вот и  всё моё свободное 
время.  

– Что бы Вы пожелали жителям го -
рода и своему городу?

– Я желаю всем молодым жителям горо-
да сохранить то, что было построено до 
них. Сохранить память о  тех людях. Вот 
с этой целью я и решил с Вами пообщать-
ся, чтобы вы немного поняли, что это не 
всё время было так. И город когда-то был 
посёлком. И только в 1954 году стал горо-
дом с адресом Свердловск-45.

…Вот такой интересный человек рабо -
тает в нашей школе. Очень ценно, что есть 
люди, которые могут поведать об истории 
и развитии нашего города. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Юрий Вениаминович Овсянников и Елизавета Герасимович

 Нижняя Тура




