
Зона риска
Несовершеннолетний пешеход попал под автомобиль 

Дорога – место повышенной 
опасности, где секундная 
невнимательность, одно 
неверное движение могут 
привести к трагедии. 
Практически все знают эту 
истину, но, к сожалению, 
дорожно-транспортных 
происшествий меньше от 
этого не становится. В среду 
в новом районе Лесного в ДТП 
пострадал подросток.

Утром 28 ноября 13-летний мальчик 
привычным маршрутом шёл в школу, 
не спеша переходил проезжую часть 
в районе дома Ленина, 106 по нерегули-
руемому пешеходному переходу. В это 
время автомобиль ВАЗ, подъезжавший 
слева, двигаясь от ул. Мира в сторону 
ул. Васильева, наехал на подростка.

В то время, когда случилось это про -
исшествие, была отличная видимость, 
юный пешеход и водитель были одни 
на данном отрезке дороги. Водитель 
рассчитывал пересечь освобождаю-
щуюся полосу проезжей части. Увидев, 
что ребёнок ещё находится на пути его 
движения, а автомобиль не успевает 
затормозить, он просигналил, чтобы 
предупредить об этом. Подросток от 
неожиданности остановился, из-за этой 
секундной остановки им  разминуться 
не удалось… От удара автомобиля ребё-
нок упал на проезжую часть. С диагно -
зом: закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, растяже -
ние связок левого колена он госпита -
лизирован в ЦМСЧ-91.

Экспертиза показала – мужчина за 
рулём был трезв. Его водительский стаж 
довольно внушительный – 15 лет. В на-
стоящее время ещё ведётся проверка по 
данному происшествию. Согласно ста -
тье 12.24 Кодекса об административных 

правонарушениях «Нарушение Правил 
дорожного движения или правил экс -
плуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего», водителю грозит либо штраф, 
либо лишение водительских прав на 
1,5 года. Мужчина свою вину признал.

«Пешеходный переход – это место, 
где «должны» все!» – заметила Ирина 
Викторовна Ж ужгова, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД Лесного, анализи-
руя случившееся. Т ерять бдительность 
недопустимо никому: ни пешеходу , 
который зачастую проявляет невнима-
тельность, беспечно рассчитывая на то, 
что его обязаны пропустить; ни водите-
лю, который должен просчитывать свои 
действия наперёд, тем более, на зимних, 
непредсказуемых дорогах.

Берегите свою жизнь и здоровье и не 
забывайте о бдительности! 

Анна ДЕМЬЯНОВА
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Гравитации – нет!
Лесничанки заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Стр. 3
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Энергосбережение на новом уровне 
Проекты Свердловской области в сфере энергосбережения полу-

чили высокую оценку экспертов международного форума ENES-2016.
От Свер дловской об ласти бы ла пре зентована сис тема энерг о-, 

тепло- и во досбережения в районе к ак е диный пакет п ланировоч-
ных и инженерных решений, включающий в себя приборы учёта по-
требления жилищно-коммунальных услуг, к оммуникации, системы 
очистки воды и оптимизации электропотребления в мес тах общего 
пользования.

Было отмечено, что главную роль в данной системе играют не столь-
ко о тдельные инж енерные решени я, ск олько их синерг етический 
эффект. Б лагодаря данной сис теме по льзователи жи лищно-комму-
нальных услуг в некоторых районах Екатеринбурга платят за тепло и 
горячее водоснабжение почти на 50 % меньше, чем остальные жители 
столицы Урала.

Приоритетные задачи Минобразования 
Более 50 ми ллиардов рублей из об ластного бюджета в 2017 г оду 

планируется направить на реализацию региональной государствен-
ной программы «Развитие системы образования Свердловской обла-
сти до 2024 года». В числе приоритетных направлений работы Мини-
стерства общего и профес сионального образования Свердловской 
области – создание новых мест в школах, обеспечение качества обра-
зования, распространение опыта реализации программы «Уральская 
инженерная школа» в региональной системе образования.

В 2017 г оду в рамк ах г осударственной прог раммы п ланируется 
предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
школ с вводом новых мес т в общем объёме 270 миллионов рублей. 
Для выполнения программы в области в соответствии с прогнозной 
потребностью в школах будет создано 165 650 мест. В период с 2015 по 
2025 годы в рамках муниципальных программ планируется построить 
157 новых зданий, а т акже возвести или реконструировать 31 при -
строй и произвести капитальный ремонт 181 здания.

Кроме того, около 520 миллионов рублей в 2017 году планируется 
выделить на программу «Уральская инженерная школа». Предпола-
гается, что благодаря работе по реализации программы численность 
учащихся школ, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы технической направленности, в 2017 году будет состав-
лять более 23 тысяч человек, в 2018 – 27 тысяч человек, а к 2019 году 
показатель превысит 31 тысячу. Кроме т ого, планируется создание 
новых отраслевых кластерных центров компетенций, использующих 
международные стандарты WorldSkills. 

Российско-китайские встречи 
Более двухсот российских и китайских компаний стали участника-

ми масштабного делового форума, открывшегося в Ек атеринбурге. 
Делегацию Китайской Народной Республики, в состав которой вошли 
представители машиностроительной, приборостроительной, химиче-
ской, металлургической, лесопромышленной и сельскохозяйственной 
отраслей, возглавляет вице-премьер провинции Хэйлунцзян Ху Яфен.

Мероприятие организовали в рамках реализации соглашения 
о  сотрудничестве между Свердловской областью и провинцией Хэй-
лунцзян, которое закрепляет договорённости сторон об увеличении 
количества прямых контрактов между предприятиями регионов, реа-
лизации совместных инвестиционных проектов, укрепляет сотрудни-
чество в сфере образования, культуры, туризма и здравоохранения.

Глава китайской делегации господин Ху также подтвердил совмест-
ный тренд на углубление инновационного партнёрства с целью вы-
хода на мировой рынок, в том числе в рамках сопряжения проектов 
экономического пояса «Шёлковый путь» и Евразийского экономиче-
ского союза.

Сформирован план проведения Года 
экологии 

2017 год объявлен Годом экологии в Р ос-
сийской Ф едерации. Д ля Свер дловской 

области вопросы обеспечения эко-
логической бе зопасности имею т 
первостепенное зна чение. Т ак, в  
новом году особое внимание будет 
уделено опера тивному решению  
экологических проб лем, напри -
мер, орг анизации на к ачественно 

новом уровне рабо те с  бытовыми 
отходами, планомерной замене уста-

ревшего общ ественного т ранспорта 
современными бо лее экологичными 

моделями. Одной из важнейших инициатив 
является работа по восстановлению, расширению 

городских парков, скверов, озеленению и  благоустройству дворов. 
Региональный план проведения Года экологии включает 37 меро-

приятий по таким направлением, как: отходы, нормированное воздей-
ствие на окружающую среду, вода, лес, особо охраняемые природные 
территории и живо тный мир, а т акже экологическое просвещение 
населения Свердловской области.

Кроме того, в Свердловской области будут организованы меропри-
ятия в рамках федерального плана проведения Года экологии, напри-
мер, на трёх предприятий области будет проведена реконструкция 
для снижения количества выбрасываемых загрязняющих веществ.

 
Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Вовлечённость высокого уровня
Росатом вошёл в число лучших работодателей России

Атомная госкорпорация 
удостоенастатуса AON Best 
Employer 2016 (Лучший 
работодатель 2016 года) 
в России. Церемония 
награждения состоялась 
22 ноября в рамках HR-форума 
«Стратегические вопросы 
управления персоналом». 
Компаниям-победительницам вручены 
памятные статуэтки и международные 
сертификаты AON Best Employer 2016.

По словам директора Axes Management Сергея Льво-
ва, первый замер вовлечённости проводился в «Рос-  
атоме» в 2011 году. «Ежегодно показатели понемногу 
прирастали, показывая неуклонный рост и, наконец, 
в этом году госкорпорация вошла в число лучших ра-
ботодателей. Причём в 2015 году Росатому не хватило 
буквально несколько пунктов до победы, которой уда-
лось достичь в этом году», – подчеркнул он.

Также в ходе церемонии состоялась панельная  
дискуссия на тему «Работа с вовлечённостью: опыт 

ведущих компаний». В ней принял участие 
первый заместитель генерального ди -

ректора по корпоративным функциям, 
главный финансовый директор госкор-
порации «Росатом» Николай Соломон. 
Представители компаний-победителей 

выступили в роли экспертов и подели -
лись с аудиторией форума своими лучши-

ми практиками.
AON Best Employers – это одна из са -

мых известных международных серти-
фикаций, организованная компанией  

Aon Hewitt в 2001 году, чтобы обеспечить призна-
ние организациям, которые создают конкурент -
ное преимущество, делая ставку на человеческий 
капитал. Сертификация A ON Best Employers ос -
нована на опросе сотрудников, топ-менеджмен-
та, представителей HR-департаментов компаний  
и измеряет четыре индекса: вовлечённость, дове-
рие руководству, устойчивое развитие и культура 
эффективности, бренд работодателя. Это позво -
ляет максимально объективно оценивать каждую 
компанию. В России сертификация осуществля-
ется с 2006 года.

Всего в исследовании 2016 года приняло участие 
более 1000 компаний мира.

Педагоги-отличники
В Трёхгорном прошел финал проекта «Школа Росатома» 

С 25 по 27 ноября в Трёхгорном 
(Челябинская область) были подведены 
итоги конкурсной кампании проекта 
«Школа Росатома» в 2016-2017 учебном 
году. Финал конкурсной программы 
собрал более 60 участников четырёх 
конкурсов, проводимых в рамках 
проекта; муниципальных координаторов 
и экспертов.

Калейдоскопом ярких событий запомнились всем 
участникам финальных мероприятий конкурсной 
программы проекта «Школа Росатома» три дня, 
проведённые в напряженной, но захватывающей 
деятельности.

Экспертами конкурсной программы были под -
готовлены разнообразные форматы работы с фи -

налистами: проектирование вызовов и способов 
их сопровождения, диагностика образователь -
ных сред, разработка педагогического инстру-
ментария, формирование критериальной базы 
для отбора персонала и многое-многое другое. 
В итоге трёхдневный конкурсный марафон стал 
своеобразным неформальным способом повыше -
ния квалификации педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций. 
Успешность прохождения конкурсных испытаний 

фиксировалась с помощью экспертных листов оч-
ными и дистанционными экспертами. Подведение 
итогов конкурсных испытаний производилось 
в электронной системе максимально открыто. 

На торжественной церемонии были награжде -
ны педагоги из Лесного: Ирина Зырянова (школа 
№ 64), Анастасия Игнатьева (школа № 72), Наталья 
Маковеева (лицей), Ольга Авласенко (детский сад № 
6) – финалисты проекта и победители – Елена Сва-
лова и Наталья Решетова (лицей), Екатерина Ерма-
кова и  Екатерина Васильева (детские сады № 6, 18). 
Победители конкурса получат денежную премию 

и примут участие в стажировке в лучших школах и 
лучших детских садах России.

Вручены памятные дипломы победителям кон-
курса муниципалитетов на право проведения меро-
приятий для талантливых детей городов-участников 
проекта «Школа Росатома». Среди них лесничане – 
организаторы конкурсов-фестивалей «АтомСфера» 
и «Танцевальная лаборатория Росатома».

rosatom.ru

Педагоги Лесного – финалисты и победители «Школы Росатома» 
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Выборы главы по-новому

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев утвердил новую 
схему избрания глав закрытых городов. Закон, ранее принятый област-
ным парламентом и подписанный главой региона, опубликован на пор-
тале правовой информации.

По новому закону, главы ЗАТО могут избираться только думой из 
числа кандидатов, представленных на конкурс. В Свердловской обла-
сти это правило распространяется на Новоуральск, ЗАТО Свободный 
и Лесной.

Кроме того, в документе определяются новые требования к главам му-
ниципальных образований рег иона. Теперь мэр обязан име ть высшее 
образование, а т акже опы т работы в с фере госуправления, юриспру-
денции или экономики и навыки р уководящей работы. Изменения не 
распространяются на глав, избранных до 4 июля 2016 года.

День Героев Отечества
С 2007 г ода 9 д екабря в Р оссии о тмечают Д ень г ероев О течества. 

В Лесном традиционно этой памятной дате посвящено множество ме-
роприятий. В образовательных учреждениях пройдут уроки Мужества, 
классные часы, встречи с ветеранами боевых действий. В библиотеках 
будут организованы тематические выставки. 

Главное городское торжественное мероприятие, посвящённое этой 
дате, состоится 9 декабря в 17.00 в СКДЦ «Современник». Будет организо-
вано и возложение цветов к Обелиску Победы и Мемориалу участникам 
локальных войн делегацией ветеранов Великой Отечественной войны 
и боевых действий.

Атомщики 
померялись 
знаниями

19 ноября рабо тни-
ки к омбината «Элек -
трохимприбор» при -
няли участие в финале 
II Всероссийского чем-
пионата «Что? Где? Ког-
да?» сре ди пре дприя-
тий а томной о трасли, 
который прошёл в Москве.

Здесь встретились 15 команд-финалисток, чтобы побороться за звание 
интеллектуального чемпиона отрасли. Ещё восемь команд из Москвы,  
Нижнего Новгорода и Нововоронежа играли вне зачёта.

Команды комбината «Электрохимприбор», как и в прошлом году, по-
пали в финал. Играли две сборные – «СНеГоКаТ» (капитан Алексей Крас-
нослободцев) и «Солянка» (капитан Константин Щербаков).

Финальную игру провёл магистр элитарного клуба знатоков, Пре-
зидент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей 
Козлов. Формат Чемпионата по классике был спортивным. Для побе-
ды знатокам нужно было знать устройство атомной подводной лод-
ки, разбираться в советской научной фантастике, мифах об атомной 
энергетике, понимать чешские слова, английские идиомы и русские 
фразеологизмы.

Наши «СНеГоКаТ» и «С олянка» применили все свои нак опленные 
знания, у мения ас социативно мыс лить и ск орость в прин ятии ре -
шений, и  заняли 11 и 13 мес та с оответственно. Побе дителями ж е 
чемпионата с тали иг роки к оманды «Т ихомирный а том» из ВНИИА   
им. Н.Л. Духова (г. Москва).

«Красная ленточка»
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в Лесном прошла 

социально-профилактическую акция «Красная ленточка». Организато-
ры – отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике ад-
министрации города и Координационный совет детских и молодёжных 
общественных объединений. Эта акция в Лесном уже стала ежегодной 
и традиционной, проводится с участием представителей МИФИ, Поли-
профильного т ехникума им. О.Т ерёшкина, с таршеклассников шк олы 
№ 76, Д етского по дросткового ц ентра и мо лодёжного об ъединения 
«БумМИРранг». 

Участники прошли по улицам города, пообщались с прохожими, вру-
чив им красные лен точки и тематические буклеты. В 16.00 на п лощади 
СКДЦ «Современник» состоялось финальное мероприятие – участники 
акции провели совместную зарядку, которая завершилась построением 
в виде красной ленточки.

ПРО ГОРОД

Гравитации – нет!
Лесничанки заняли призовые места на всероссийских 
соревнованиях

26 ноября в столице Урала состоялись 
всероссийские соревнования по 
шестовой акробатике и воздушной 
гимнастике «No Gravity Art». В них 
приняли участие спортсмены из 
Екатеринбурга, Челябинска, Перми, 
Новосибирска, Самары, Красноярска, 
Москвы, Казани и других городов страны. 
Организатор проекта – школа танца 
«НаШЕСТвие». 

С появлением в Лесном сразу нескольких совре -
менных направлений в спорте, среди первых тре -
неров, подхвативших новую школу, были и Лариса 
Бызова с Анной Барминой. 

Пол дэнс, воздушная акробатика на полотнах и на 
кольце, занятия на растяжку – детскую и взрослую, 
силовые тренинги, пилатэс, йога, акра-йога, йога 
для беременных и др. – покорили многие сердца 
лесничанок. Хрупкие, грациозные, они научились 
выделывать такие упражнения, что за кажущейся 
лёгкостью вряд ли кто сможет разглядеть огром -
ное напряжение и силу всех групп их мышц. Как 
во всяком другом спорте, дух соревновательности 
зовёт девчонок, девушек, молодых женщин к новым 
достижениям. И вот уже не в первый раз спортсмен-
ки показывают свои программы на всероссийских 
соревнованиях. 

Для участия в «No Gravity Art» необходимо было 
пройти заочный отборочный тур, представив видео 

с выступлением. По итогам первого этапа в число 
финалистов попали четыре девушки из нашего го-
рода. Им предстояло выдержать серьёзную конку -
ренцию – в финале в течение 13 часов было пред -
ставлено 127 номеров!

Наши акробатки блестяще справились с этой 
задачей. Ксения Рудь (тренер Лариса Бызова)  
заняла 1-е место в номинации «Arial Silk» (воз-
душные полотна). В категории «Arial Hoop» (воз-
душное кольцо) Алина Родионова (тренер Анна 
Бармина) также признана лучшей. У Алины Куль-
пиной в номинации «Arial Silk» 3-е место (тре -
нер Лариса Бызова). В  номинации «Arial Hoop» 
достойно выступила Олеся Казакова (тренер 
Лариса Бызова) 

– Воздушная гимнастика – это красота и грация, – 
говорит Лариса. – Но это ещё и огромный тяжёлый 
труд, желание испытать себя. Девочки к нам прихо-
дят и сразу начинают работать, работать!

На наш вопрос, что было для девушек на этих со-
ревнованиях самым трудным, за что наши больше 
всего волновались, Лариса ответила:

– В выступлении на полотнах мы переживали за 
техническую сторону, не хотелось, чтобы подвела 
ткань, не своя сцена, другая высота полотен.

16-летняя Ксения Рудь, ученица 10 класса школы 
№ 76 до этого занималась художественной гим -
настикой и уже год – на полотнах. Она сразу влю -
билась в воздушную акробатику, ей нравится в ней 
ощущение полёта. На соревнование такого уров -
ня поехала впервые – и сразу такой успех! Ксюша 
призналась, что больше всего волновалась, чтобы 
во время «срывов» (есть такой очень эффектный 
элемент: когда спортсменка срывается с высоты 
и летит вниз, резко остановившись в самом низу , 
практически всегда вызывая у зрителей невольный 
вскрик) за что-нибудь не зацепиться. «Я очень тща-
тельно отрабатывала их».

Сами тренеры постоянно совершенствуют своё 
мастерство на мастер-классах профессионалов из 
других городов. И то, что уже сейчас удалось достичь 
таких результатов на всероссийских соревновани-
ях, говорит о том, что у новых для Лесного видов 
спорта есть будущее.

 Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Победы вдохновляют
Воспитанники школы единоборств выступили на состязаниях 
по ката и кумитэ

В конце ноября воспитанники 
Детско-юношеской школы 
единоборств приняли 
участие в соревнованиях 
по двум дисциплинам 
каратэ в Верхотурье 
и Екатеринбурге. Для ребят 
эти поездки стали дебютными 
– до этого они выступали 
только на внутриклубных 
и городских состязаниях. 

26 ноября в Верхотурье развер -
нулось первенство местной ДЮСШ 
по ката (бой с тенью по заданной схеме) для кара -
тистов в возрасте до 12 лет . В состязании приня -
ли участие юные борцы из Нижней Т уры, Серова, 
Верхотурья и Екатеринбурга. Лесной представляли 
Дима Молодоженцев, Артём Чурцев и Семён Катков. 
Дима и Артём побороли воображаемых противни-
ков и в своих возрастных категориях (10-11 и 8-9 
лет) были признаны лучшими. 

А на следующий день каратисты ДЮСШЕ испы -
тали свои силы в столице Урала – там прошло пер-
венство Свердловской области по кумитэ (поединок 

с противником). От нашего города выступали Ники-
та Погожев и Дима Гусев. Никите в своей возрастной 
и весовой категории (12-13 лет, до 55 килограммов) 
удалось завоевать «бронзу».

Совершенству нет предела, считает тренер ребят 
Олег Александрович Бритвин. «Надо работать, рабо-
тать и работать. Ещё есть к чему стремиться и чему 
учиться», – отметил он. Это стремление поддержи-
вают и подопечные – первые победы воодушевили 
их на новые достижения!

Анна ДЕМЬЯНОВА
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

На Среднем Урале про-
должается создание новой 
архитектуры власти, она бу-
дет в гораздо большей степе-
ни соответствовать тем вы-
зовам, которые возникают 
перед Свердловской обла-
стью. Необходимо сохранить 
статус региона-лидера и ло-
комотива развития всей рос-
сийской экономики, выиг-
рать конкурентную борьбу 
у других субъектов федера-
ции. Борьбу за инвестиции, 
новые рынки и создание ус-
ловий, обеспечивающих мо-
дернизацию уральской про-
мышленности и реализацию 
крупных инфраструктурных 
проектов. Но самое главное 
– на базе уверенного эконо-
мического развития повы-
шать уровень жизни ураль-
цев, обеспечивать благопо-
лучие уральской семьи.

Именно для этого нача-
лась управленческая рефор-
ма, которая сделала власть 
более оперативной, ответ-
ственной и жесткой. В на-
стоящий момент утвержде-
на новая структура испол-
нительных органов государ-
ственной власти, губернатор 
определил наиболее важные 
направления развития, кото-
рые курируют его заместите-
ли. Но, безусловно, одним из 
важнейших условий успеш-
ности работы «правитель-
ства победы», как называют 
команду губернатора экспер-
ты, становится работа с кад-
рами.

Накануне избирательной 
кампании в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти основные центры вли-
яния смогли создать кол-
лектив единомышленни-
ков, который разработал 
будущую программу на вы-
боры и сформировал кор-
пус кандидатов в депутаты. 

Следует отметить, что сверд-
ловские избиратели поддер-
жали установку на создание 
в области атмосферы поли-
тического мира и доверия. 
Список «Единой России», ко-
торый возглавил губернатор, 
получил большинство голо-
сов уральцев, в разы опере-
див ближайших конкурен-
тов. Одним из преимуществ 
списка партии власти явля-
лось то, что в её рядах ока-
залось много представите-
лей муниципалитетов, мест-
ных лидеров общественного 
мнения.

Очевидно, что, формируя 
новую систему исполнитель-
ной власти, руководство об-
ласти будет придерживаться 
этого же кадрового принци-
па – привлекать для работы в 
правительство профессиона-
лов, имеющих опыт управле-
ния муниципальными обра-
зованиями. На наших глазах 
практически идёт новая вол-
на муниципального призы-
ва во власть. Полгода назад 
на работу были приглаше-
ны представители крупней-
ших городов - Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, сейчас эта 
тенденция распространи-
лась и на другие муниципа-
титеты.

Наиболее профессио-
нально подготовленные и 
опытные главы хорошо зна-
ют ситуацию на местах, их 
управленческие навыки без-
условно пригодятся, чтобы 
обеспечить всему област-
ному хозяйству устойчивое 
развитие. 

Одним из главных прин-
ципов стратегии развития 
Свердловской области яв-
ляется концепция «силь-
ные муниципальные обра-
зования – сильная область». 
Именно поэтому уже не-
сколько лет помощь в разви-
тии городам и районам явля-
ется приоритетом, в том чис-
ле – бюджетной политики.

Пришедшие в новое пра-
вительство главы должны 
будут сохранить и усилить 
этот принцип губернатор-
ской стратегии.

Стратегический принцип

С целью противодействия 
коррупции в регионе 
работают «телефоны 
доверия»: в администрации 
губернатора по номеру 

(343) 370-72-02
и управлении делами 
губернатора и правительства 
Свердловской области по 
номеру

(343) 359-45-54.

«Покори Воробьёвы горы!» 
Под таким названием 
стартовала олимпиада для 
учащихся 

5-11 классов,
которую проводит МГУ и один 
из издательских домов. В реги-
оне олимпиаду поддерживает 
правительство Свердловской 
области. Подробнее – на сайте 
pvg.mk.ru. 

9-11 декабря
в Нижнем Тагиле состоится 
этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина 
среди женщин. Заявки 
на участие в состязании 
подали спортсменки из 16 
стран, включая Россию. Для 
Нижнего Тагила это уже 
седьмой международный 
старт.

Поддержка 
предпринимательства 
и продолжения диалога 
бизнеса и власти в 2017 
году остаётся одним 
из приоритетных 
направлений работы 
органов власти региона.

Напомним, губер-
натор Евгений 

Куйвашев в Бюджетном 
послании депутатам Зак-
собрания региона отметил: 
«Субъекты малого и средне-
го предпринимательства 
обеспечивают сегодня за-
нятость трети экономи-
чески активного населения 
Свердловской области. На 
их долю приходится более 
тридцати процентов 
инвестиций в основной 
капитал. Развитие малого 
предпринимательства – 
одно из приоритетных на-
правлений в экономической 
политике региона». 

Из областного бюджета на 
инструменты поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства в 2017 году будет 
направлено 306,7 миллиона 
рублей, что на 10% больше, 
чем в текущем году. Кроме 
того, планируется софинан-
сирование мероприятий за 
счет средств федерального 
бюджета в объеме 365,9 млн. 
рублей. Об этом на заседании 
согласительной комиссии 
Заксобрания по рассмотре-
нию проекта бюджета расска-
зал и.о. министра инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти Дмитрий Нисковских.

«Мы планируем продол-
жать предоставление микро-
займов на льготных условиях, 
развивать систему поручи-
тельств по банковским кре-
дитам и гарантиям, а также 
предоставлять инвестицион-
ные займы инновационным 
предприятиям малого бизне-
са», – сказал он.

Также из областного бюд-
жета предусмотрены средства 
на образовательные програм-
мы, бесплатные консульта-
ции, поддержку экспортёров. 

Кроме того, по поручению 
губернатора сегодня созда-
ются агентства по развитию 
территорий на базе муници-
пальных фондов поддержки 
предпринимательства. Их ос-
новными задачами станет ор-
ганизация МФЦ для бизнеса, 
развитие кооперации малого 
и крупного бизнеса, продви-
жение территории. 

Также Дмитрий 
Нисковских уточнил, что в 
2017 году продолжатся ме-
роприятия по обустройству 
промышленных площадок 
индустриальных парков ин-
женерной инфраструктурой. 

Напомним, Свердловская 
область входит в число лучших 
регионов страны по набору ин-
струментов поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса.
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В 2017 году вырастет поддержка
уральского бизнеса
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День матери – особый праздник
По традиции в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается 
День матери. Этот  праздник 
учреждён указом президента 
России. Отметим, многодетные 
матери, достойно  воспитывающие 
детей, с 2007 года награждаются 
региональным знаком отличия 
«Материнская доблесть». Награды 
получили более 3,5 тысячи женщин. 
Также в Свердловской области в 
отношении многодетных матерей 
и приёмных семей в приоритетном 
порядке предоставляются все 
виды федеральной и региональной 
поддержки: пособия, выплаты, 
льготы, компенсации транспортных, 
коммунальных и других расходов. 

Многодетная мать Ирина Афанасьева из 
Нижнего Тагила назначена на пост руководителя 
отдела судебных приставов в Дзержинском райо-
не города.

Как передает пресс-служба Управления 
Федеральной службы судебных приставов, в 2013 
году она была среди номинантов премии «Человек 
года». Ирина Афанасьева стала тогда победитель-

ницей в номинации «Родители». В её семье, которая 
проживает в селе Николо-Павловское, воспитыва-
ется 3 дочки и 4 сына, старшей – 20 лет, младшей – 
3 года. Муж работает машинистом на заводе, сооб-
щает tagilcity.ru.

В руководстве судебных приставов считают, что 
если Ирина Афанасьева справляется с большой се-
мьей, то она справится и с новой должностью.

Миссия выполнима
Второй год подряд в Серове проходит конкурс 

среди мам, которые трудятся в сфере образования. 
Конкурс «Миссия ‘‘Мама’’!» был приурочен к празд-
нованию Дня матери, сообщает serovdengoroda.com.

По словам председателя молодёжной органи-
зации «Совет молодых педагогов» Екатерины 
Лавровой, в конкурсе приняли участие педагоги из 
школ и детских садов города. «Участницы показы-
вали домашнее задание. В этот раз, мы его связали с 

кино», – рассказала Екатерина Лаврова. 
Педагог школы №19 Анастасия Рагозина по-

дошла к подготовке очень ответственно и решила 
задействовать в нём весь свой класс! «Мы снима-
ли с моими детьми сюжет, потому что я являюсь не 
только мамой своих двоих детей, но и 19 учеников 
моего 5 «А» класса, поэтому я всегда говорю: я мно-
годетная мать, у меня 21 ребёнок, вот такая у меня 
миссия «Мама», – рассказала Анастасия Рагозина.

Награда нашла своих 
героинь

Мама шестерых сыновей из 
Полевского Татьяна Банникова 
(на фото) удостоена знака отличия 
«Материнская доблесть» III степе-
ни. В ближайшее время награда вме-
сте с удостоверением прибудет в 

Полевской и будет торжественно вручена, пишет 
propolevskoy.ru.

Напомним, в регионе эту награду вручают уже 
10 лет. В этом году знак отличия «Материнская 
доблесть» получат ещё 24 многодетные женщины  
из Екатеринбурга, Серова, Полевского, Каменска-
Уральского, Дегтярска, Нижней Туры, Ивделя, 
Асбеста, Каменского, Туринского и Артёмовского 
городских округов, Ирбита и Нижнесергинского 
муниципального района.

Знак «Материнская доблесть» различается 
по степеням. Знак III степени даётся 
за рождение или усыновление 
от 5 до 7 детей, матери выплачивается 
единовременное денежное поощрение 
в размере 31 264 рублей; за 8-9 детей 
полагается знак II степени и 62 526 рублей; 
за 10 и более детей – знак I степени 
и 125 054 рубля.

В этом году две матери из представленных к на-
граде получат знак II степени – за рождение 9 и 8 
детей соответственно. 22-м женщинам вручат знак 
III степени: у 21-й родительницы – пятеро детей, у 
одной, полевчанки Татьяны Банниковой, – шестеро.

«Для получения тех или иных льгот или 
выплат нужно обратиться в районные 

Управления социальной политики, – поясняет спе-
циалист комитета социальной политики адми-
нистрации Екатеринбурга Анжелика Старцева. 
– Сотрудники объяснят, какие именно докумен-
ты необходимы для оформления компенсаций, но 
всегда берите с собой удостоверение многодет-
ной матери или многодетного отца: без него вам 
не предоставят ни одной льготы. Имейте в виду, 
если у вас трое детей и одному из них исполня-
ется 18 лет, семья теряет статус многодетной. 
Соответственно уходят и льготы».

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

С 2011 года в Свердловской области выплачивается региональный 
материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. На 
сегодня выдано уже более 40 тысяч сертификатов. В 2016 году –

7 664 сертификата.

В Свердловской области подведены итоги ре-
гионального конкурса «Семья года-2016». Главный 
титул завоевала семья Киреевых из Тавды. В но-
минации «Счастливые родители – счастливые 
дети» победила семья Икриных из Талицкого рай-
она, в номинации «Семейные династии» – семья 
Мельниковых из Новоуральска.

Отметим, конкурс «Семья года» проводится в 
Свердловской области уже 24 года. Ежегодно в нем 
принимают участие более 300 семей, в том числе 
многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как отметила Юлия Киреева, мама семьи-побе-

дительницы, все семьи объединяет любовь к детям, 
теплота, семейные традиции. «Сегодня нет побе-
дителей и проигравших. Все, кто участвовал в кон-
курсе, достойны победы, достойны носить титул 
«Семья года», – уверена Юлия Киреева.

Победителей и участников конкурса «Семья 
года-2016» поздравил вице-губернатор области 
Павел Креков, министр социальной политики ре-
гиона Андрей Злоказов, заместитель председателя 
ЗССО Владимир Власов, глава комитета по соци-
альной политике ЗССО Вячеслав Погудин, а так-
же Уполномоченные по правам человека и правам 
ребенка – Татьяна Мерзлякова и Игорь Мороков.

Полевского 
(на фото)
«Материнская доблесть» III степе-
ни. В ближайшее время награда вме-
сте с удостоверением прибудет в 

Полевской и будет торжественно вручена, пишет 

«Семья года-2016» живёт в Тавде

Многодетная мать руководит приставами

Сегодня в Свердловской области – 
более 46,5 тыс. многодетных семей. В них 
воспитывается

152 668 детей.

Министр социальной политики региона Андрей Злоказов награждает тавдинскую семью Киреевых.
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Губернатор Евгений Куйвашев: С 2007 года вручается региональный знак отличия «Материнская доблесть».
За это время награждено более 3,5 тысячи женщин.



6 2 декабря 2016 | № 47 (291)

ПРО ЖИЛЬЁ

 НАШ ДОМ

Новая квартира – новая жизнь!
Жилой дом в конце ул. Ленина скоро будет сдан в эксплуатацию

Квартира в новом доме с 
современным инженерным 
оснащением и свежим ремонтом, 
за окном – чудесный вид на лес 
и свежий воздух. Это ли не мечта! 
Жители Лесного могут сделать 
её реальностью – планируется, 
что уже в конце декабря в 
микрорайоне № 5 будет сдан 
в эксплуатацию многоквартирный 
дом, жильё в котором можно 
приобрести по доступным ценам. 
Недавно мы побывали на объекте 
и оценили результаты масштабной 
работы компании «Строй Сити».

Сворачиваем с объездной дороги по ули-
це Васильева – и нам открывается вид на 
новенький двенадцатиэтажный каскадный 
дом. Нестандартная конструкция строения, 
яркая отделка фасада приятно удивили. Ин-
тересно, что же внутри…

Рабочие ещё трудятся над последними 
«штрихами» – завершаются фасадные ра -
боты, возведение входных конструкций, 
выполняется внутренняя отделка квар-
тир. Однако в ещё пока нежилом доме уже 
с комфортом можно побывать на экскур -
сии: система отопления запущена, есть зву-
коизоляция, вместительный бесшумный 
лифт за секунды доставит гостей на 12-й 
этаж полюбоваться окрестными видами.

О преимуществах и «начинке» нового 
дома, благоустройстве территории и це -
новой политике нам рассказал заместитель 

генерального директора компании-за -
стройщика ООО «Строй Сити» Александр 
Юрьевич Сметанин.

Новое жильё по цене «вторички»
Стоимость – один из самых важных фак-

торов, который влияет на решение о  по-
купке недвижимости. Ценовая политика 
«Строй Сити» располагает к тому , чтобы 
выбор был сделан в пользу приобретения 
жилья именно у этой компании. Судите 
сами, цена за квадратный метр жилья в но-
вом доме – от 43,5 тысяч рублей, дешевле, 
чем на рынке «вторички» нашего города. 
При этом если вторичное жильё, скорее 
всего, придётся «доводить до ума», то новая 
квартира в современном доме не потребу-
ет дополнительных вложений. Кроме того, 
компания «Строй Сити» аккредитована 
в Сбербанке, Газпромбанке, Свердловском 

агентстве жилищного кредитования и Рос- 
военипотеке, что позволяет покупателям 
участвовать в программе субсидирования 
ипотечной ставки (процент составляет 
11,5 %).

Климат под контролем
С наступлением холодов для большин -

ства лесничан вопросы, связанные с ра-
ботой отопительных систем, становятся 
поистине злободневными – кто-то изне -
могает от жары, но, конечно, гораздо чаще 
жильцы жалуются на холод в квартирах. 
Жителям нового дома ломать голову над 
решением подобных проблем не придёт -
ся. Монолитная конструкция строения и 
отделка мокрой штукатуркой с утеплите -

лем позволяют отлично сохранять тепло. 
А благодаря системе климат-контроля 
температуру в помещении жильцы смогут 
устанавливать самостоятельно, исходя из 
своих личных предпочтений и погодных 
условий. Осенью пораньше включить ото-
пление, а весной – отключить, таким обра-
зом можно и создавать комфортный кли -
мат в помещении, и экономить на оплате 
коммунальных услуг.

В доме установлены поквартирная систе-
ма отопления и индивидуальные приборы 
учёта тепла.

Заезжай и живи!
Покупатели жилья в новом доме име-

ют возможность заказать внутреннюю  
отделку своей квартиры «под ключ»  
у подрядчика, с которым сотрудничает  
компания «Строй Сити». Очень удобно  

– не нужно искать рабочих-ремонтников, 
ходить по магазинам и выбирать строй -
материалы. Цена отделки эконом-класса 
поистине антикризисная – всего 3 тыся-
чи рублей за квадратный метр. В пере -
чень работ входит в том числе установка 
сантехники, подготовка стен и поклейка 
на них обоев, настил линолеума, мон -
таж розеток и выключателей, установка  
межкомнатных дверей. Кроме того, если 
у клиента есть индивидуальные пожела -
ния и возможность увеличить бюджет , 
отведённый на внутреннюю отделку, под-
рядчик и в этом случае готов взяться за  
дело. Возможна перепланировка внутри 
квартиры, к примеру , можно увеличить  
площадь ванной комнаты, объединив её  
с гардеробной.

Работу ведёт бригада из 20 человек, что 
позволяет делать ремонт в короткие сроки: 
две недели – и квартира «под ключ» готова. 
Как говорится – заезжай и живи!

Новая жизнь
Как рассказал Александр Юрьевич, среди 

лесничан, которые уже приобрели жильё 
в новом доме, большинство – молодые 
семейные пары с детьми и люди старше -
го возраста. И те, и другие мечтают начать 
новую жизнь в комфортных условиях.

«Дети выросли, я осталась одна. К тому 
же, для меня проблематично стало со-
держать старую квартиру, – рассказывает 
Светлана Александровна Соколова, по -
купательница квартиры в новостройке. 
– Сначала смотрела старые квартиры, но 
потом услышала, что здесь строится дом, 
в августе продала свою квартиру и купила 
новую. Я очень довольна, что решилась на 
перемены и буду жить в новом доме».

Светлана Александровна уже договори -
лась о перепланировке, которая объединит 

ванную и туалет, продумала дизайн гости-
ной и планирует новоселье с друзьями!

А у нас во дворе…
Компания-застройщик позаботилась 

и о благоустройстве дворовой терри -
тории дома. Скоро здесь появятся дет -
ская игровая площадка, корт для игры в 
мини-футбол и тренажёрный комплекс. 
На первом этаже дома в офисных поме-
щениях расположатся детский досуго-
вый центр, аптека, юридическая фирма, 
а, возможно, и фитнес-центр. Во дворе  

будет построена парковка на 107-108  
мест. Кроме того, в вечернее время жи -
тели дома смогут воспользоваться сто -
янкой напротив офисов.

Управляем сами
Предполагается, что для управления 

домом будет создано товарищество соб-
ственников жилья. Т аким образом все  
средства, собираемые на содержание  
жилья и на капремонт , будут аккумули -
роваться на личном счёте дома и жители 
совместно сами смогут решать, на что их 
потратить. К тому же, в доме всегда будет 
«свой» электрик и сантехник, к которому 
можно обратиться за помощью. У добно 
и надёжно, не правда ли? 

Можно доверять
Компания «Строй Сити» занимает -

ся строительством уже около 10 лет. 
За это время ею были возведены дома  
в нескольких городах Свердловской об-
ласти и в Нягани, разной этажности и из 
разных материалов. Кстати, несколько  
объектов было построено в атомграде  
Заречном.

Новостройка, в которой мы побывали, 
– уже второй объект, возведённый стро-
ителями фирмы в Лесном. Скорее всего,  
за ним последует реализация и третьего 
проекта.

Более пяти лет «Строй Сити» сотрудни -
чает с Фондом содействия жилищному 
строительству, в рамках договора испол -
нено больше 20 контрактов по возведению 
жилья по госпрограммам: переселение из 
аварийного жилья, строительство жилья 
для детей-сирот.

Все проекты, воплощённые ком-
панией, отличает высокое качество 
исполнения.

Для тех, кто загорелся идеей начать 
новую жизнь в новом жилье, радост -
ная новость – свободные квартиры 
ещё есть! Представители компании 
с удовольствием проведут для вас экс-
курсию по объекту и проконсультиру-
ют по всем интересующим вопросам. 
Телефоны отдела продаж квартир 
компании-застройщика ООО «Строй 
Сити»: 6-12-00, 8-912-622-10-10. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Екатерины КУННИКОВОЙ

Скоро здесь появятся детская игровая площадка, корт для 
игры в мини-футбол и тренажёрный комплекс

 Светлана Соколова, счастливая 
обладательница новой квартиры

Нестандартная конструкция строения, яркая отделка фасада приятно удивили

Окрестные виды радуют глаз
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Знакомьтесь с финалистами III сезона проекта «Первый шаг»!
Представляем новую четвёрку конкурсантов

Ксюша Дьячкова, 10 лет
У этой девочки есть все качества, необходи-

мые для того, чтобы добиться успеха. Ксюша 
очень трудолюбива и целеустремлена, если 
берётся за какое-нибудь дело, обязательно 
доводит его до конца. Дружелюбная, добрая, 
скромная и ласковая – это тоже всё о ней. 
Ксюша обожает путешествовать с семьёй, вя -
зать крючком и рисовать. А на финале проекта 
«Первый шаг» благодаря ей публика услышит 
волшебные звуки флейты!

Милена Мочалова, 8 лет
«Ты прелестна, непоседа,
Весело с тобой всегда.
Ты танцуешь и поёшь,
Всем улыбки раздаёшь.
Озорно глаза блестят,
Покорить весь мир хотят…»
Мама Милены готова говорить о своей талант -

ливой дочурке в стихах. 
Девочка очень быстро учится всему, у неё пре -

восходная память и удивительная способность 
понимать всё с полуслова. Милена – отзывчивый, 
добрый, внимательный и трудолюбивый ребёнок. 
А как она танцует! Девочка с детства увлекается хо-
реографией и готова показать зрителям финала 
«Первый шаг», чему научилась! 

Миша Копайгородский, 4 года
Ласковый и нежный малыш, всегда обнимет, 

поцелует, и упрямый мальчишка, который лю-
бит настаивать на своём и добиваться цели. Нет, 
речь не о двух разных людям, всё это о Мише, 
мальчике с характером. Лепка, рисование, чте-
ние позитивной литературы, катание на конь-
ках и на лыжах – чем он только ни увлекается. 
Но любимое хобби Миши – это танцы. Услышав 
музыку, он сразу начинает импровизировать и 
выражать своё настроение в движениях. Со -
всем скоро зрители увидят в исполнении четы-
рёхлетнего танцора зажигательный хип-хоп!

Нелли Лауткина, 8 лет
Дома она рукодельница – увлекается плете -

нием из резиночек, а перед публикой – яркая 
артистка. Нелли Лауткина отлично держится 
на сцене, и это неудивительно – уже с четырёх 
лет девочка занимается в вокальной и хорео -
графической студии Центра детского творче -
ства. Возможно, юная певица скоро запоёт и на 
английском языке, ведь это её любимый школь-
ный предмет. А что Нелли будет исполнять на 
финале проекта – скоро узнаете!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и из архива участников

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»

Билеты уже в продаже, 
спешите приобрести! 

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

В этом году создан попечительский совет конкурса «Пер-
вый шаг», в который приглашены звёздные лесничане. 
Так же, как и наши конкурсанты, они делали первые шаги 
к успеху в родном городе и могут подсказать ребятам пра-
вильное направление дальнейшей работы. На наше пред-
ложение о сотрудничестве уже откликнулись актриса кино, 
театра и телевидения Анна Чурина и участник последнего 
сезона проекта «Танцы» Владимир Лысенко!

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

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

Справки по тел. 8-953-008-17-54
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Фиксация на все сто!
Сохранить праздничную укладку в течение продолжительного вечера – просто

Вопрос в редакцию компании «Маг-
нитив» Анны М.: «Совсем скоро наступит 
Новый год, а значит, уже пора придумывать 
образ, в котором можно будет появиться на 
корпоративах и вечеринках. Подскажите, 
как дольше сохранить праздничную причёску 
в течение новогодней ночи?».

Ответ технологов-стилистов компа-
нии «Магнитив»:

Не думайте, что только стилист в салоне 
красоты знает, как сохранить укладку на 
целый день. Вы также вполне легко можете 
узнать, какие средства для фиксации при -
чёски лучшего всего использовать, если 
прислушаетесь к нашим рекомендациям.

Чаще всего причиной «опадания» локо -
нов является уменьшение объёма у корней 
волос. Чтобы избежать этого процесса, на-
несите на корни специальную пудру для 
прикорневого объёма «Volumetrick» от 
Kapous или «Alpha Homme» от ESTEL по-
сле того, как вы закончите причёску, но ещё 
не зафиксируете её. Подобные средства – 
новинка в сфере красоты, которая создаёт 
мгновенный видимый объём и фиксирует 
волосы без утяжеления. По своему составу 
пудра-стайлинг напоминает сухой шам -
пунь, поэтому если это средство уже есть 
в вашем beauty-арсенале, можете смело 
нанести его на корни волос. Сухой шам -
пунь не только справится с этой задачей, 
но и освежит укладку в конце дня. А для но-
вогодней ночи хорошо подойдёт лак для 
укладки волос эластичной фиксации, ко -
торый есть в линейке укладочных средств 

любого профессионального производите-
ля и имеет эффект лёгкой фиксации.

Если вы выбрали в качестве укладки 
крупные локоны, то вам просто необхо -
димо иметь с собой лак для волос малого 
«сумочного» объёма, также предусмотрен-
ный во всех линейках производителей, 
которые заботятся о нас и днём, и ночью, 
и в будни, и в праздники. Такое средство по-
может вернуть «выпавшие» пряди на место 
и первозданный вид причёски. Кроме силь-
ной фиксации, он придаст волосам пыш -
ность. Но наносить его следует аккуратно 
и только на сухие волосы, держа флакон на 

расстоянии не менее чем 30 сантиметров 
от волос. 

Важно помнить, что прежде чем приоб-
рести средства для укладки и фиксации 
причёски, нужно обратить внимание на 
их состав. Большинство профессиональ -
ной продукции можно использовать ещё 
и как средства для укрепления волос и их 
защиты от внешних факторов, что являет-
ся большим преимуществом этих средств.

Чтобы не бояться надеть шапку или ка -
пюшон, старайтесь изначально сделать 
свою укладку практичной. Например, во -
лосы, убранные в хвост или пучок – самое 
простое решение. Но простое – не значит 

скучное! Это может быть ассиметричная 
причёска или хвост с низким боковым 
пробором. А добавить уникальности при -
чёске и образу помогут бижутерия и аксес-
суары для волос от модного бренда Lady 
Collection. Среди сверкающих заколок для 
настоящих поклонниц изысканных причё-
сок и украшений с кристаллами и камнями 
каждая леди найдёт себе аксессуар по душе.

Адрес магазина «Магнитив»: Лесной, 
Коммунистический проспект, 24. Ре-
жим работы: пн-пт. 10.00-20.00, сб. 
10.00-19.00, вс. 10.00-18.00.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО УСЛУГИ

ПРО КРАСОТУ

«Союзкурорт»: отдых в лучших традициях!
Здравницы Сочи и Крыма ждут пенсионеров Лесного

Отдых в тёплых краях с пользой 
для души и здоровья – то, что 
нужно людям, которые после 
многолетнего труда вышли 
на пенсию. Вдвойне приятно, 
когда такой отпуск удаётся 
организовать с минимальными 
затратами, получив при 
этом максимум комфорта и 
удовольствия.

У пенсионеров Лесного теперь есть такая 
возможность.

На днях наш город посетил Ю.А. От -
ришко – генеральный директор группы 
компаний «Союзкурорт», которая явля-
ется профильным оператором по сана -
торно-курортному лечению для атомной 

отрасли, сотрудничая с госкорпорацией 
«Росатом». Фирма работает со здравница -
ми практически всех регионах России – от 
Алтая до Калининградской области.

В беседе с нашими журналистами руко-
водитель фирмы сообщил о новом специ-
альном предложении компании, которое 

даёт пенсионерам Лесного замечатель-
ную возможность купить путёвку на сана-
торно-курортное лечение на выгодных 
условиях.

– Юрий Александрович, какие преи-
мущества даёт приобретение путёвки 
по этому предложению?

– Компания «Союзкурорт» предлагает  
пенсионерам санаторно-курортное ле -
чение в здравницах Сочи. Путёвки – от  
14 дней по цене от 1500 до 2300 рублей  
в  сутки за одного человека, в зависимости 

от санатория. В эту стоимость входит 
и проживание, и питание, и лечение.

Кроме того, что мы предлагает недоро -
гую цену, мы готовы работать с пенсионе-
рами города по программе беспроцентной 
рассрочки платежа на 3-4 части. Т акже за 
2-3 месяца до вылета «Союзкурорт» помо-
жет приобрести пенсионеру билет на са -
молёт до Сочи с максимальными скидками.                 
В весенне-осенний период мы готовы оз-
доравливать желающих и в Крыму.

– Все ли могут получить путёвку?
– Для её оформления обязательно нали-

чие справки от врача на получение путёвки 
и санаторно-курортной карты с показани-
ями для оздоровления в южном климате.

– Низкая цена на качество и спектр 
предоставляемых услуг не влияет?

– Ни в коем случае. Благодаря прямым 
договорам с лучшими здравницами стра -
ны, надёжному партнёрству и опыту наших 
специалистов «Союзкурорт» предлагает ка-
чественный отдых по разумной цене. 

Компания проверена временем – рабо -
тает с 1932 года, и  госкорпорацией «Рос-  
атом» – на конкурсной основе уже 10 лет 
мы обеспечиваем тружеников ЗАТО сана-
торно-курортным и реабилитационным 
лечением.

Качество услуг , максимум комфорта, 
пользы и удовольствия от пребывания в са-
наториях России мы гарантируем!

Всю подробную информацию об ус-
лугах группы компаний «Союзкурорт» 
вы можете узнать по бесплатному тел. 
8-800-500-53-74.

Отдыхайте на здоровье!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здравницы Чёрного моря ждут вас в гости!

Санаторий 
СКК «Знание»,  

г. Сочи

январь-апрель 
2017 года

место в 2-местном номере  
(санаторно-курортная путевка)

1650 рублей в сутки  
с человека

место в 2-местном номере 
(оздоровительный отдых)

1550 рублей в сутки  
с человека

Пансионат  
«Орбита-1», 

 г. Сочи

январь-март 
2017 года

место в 2-местном номере  
(санаторно-курортная путевка)

1670 рублей в сутки  
с человека

место в 2-местном номере 
(оздоровительный отдых)

1320 рублей в сутки  
с человека

Санаторий  
«Южное взморье»,  

г. Адлер

январь-апрель 
2017 года

место в 2-местном номере  
(санаторно-курортная путевка)

2100 рублей в сутки  
с человека

ОЛЦ-пансионат 
«Северный»,  

Крым, г. Евпатория

январь-март 
2017 года

место в 2-местном номере  
1-й категории 

(санаторно-курортная путевка)

1510 рублей в сутки  
с человека

апрель 
2017 года

место в 2-местном номере  
1-й категории 

(санаторно-курортная путевка)

1720 рублей в сутки  
с человека

Санаторий  «Южное взморье»

Пансионат  «Орбита-1»

Ю.А. Отришко, генеральный директор группы 
компаний «Союзкурорт»

Технологи-стилисты ждут вас на консультации:

21 декабря
Елена Смородинских – 
руководитель учебного 
центра «Магнитив», 
мастер международного 
класса, дипломант 
французской академии 
«Saint-louis», дипломант 
международной 
академии Anna Eshwood, 
неоднократный призёр конкурсов по 
парикмахерскому искусству «Невские 
берега», стилист-имиджмейкер, ведущий 
преподаватель учебного центра «Магнитив».

7 декабря
Светлана 
Кропачева 
– ведущий 
преподаватель 
учебного центра 
«Магнитив», 
технолог Estel, 
тренер HCE ESTEL, 

парикмахер-модельер, дипломант 
академии Ирины Агрба, проходила 
обучение на курсах Руслана 
Татьянина.



Ответы на кроссворд, опубликованный в № 46 (290) 
По горизонтали: 1. Сумбур. 4. Дельфин. 7. Малина. 9. Авизо. 10. Удача. 11. Испуг. 12. Износ. 13. Ресурс. 15. Амбиция. 18. Кап-
кан. 20. Нонсенс. 21. Племянник. 24. Кипарис. 25. Гетман. 26. Валюта. 28. Рукав. 30. Драники. 32. Пение. 34. Завод. 36. Фено-
мен. 37. Идеал. 39. Импорт. 42. Авария. 46. Флирт. 49. Митинг. 50. Тирада. 51. Ариадна. 52. Решение. 53. Наркоз. 55. Рекорд. 
56. Ласка. 57. Ананас. 59. Лариса. 61. Театр. 63. Вязание. 64. Рояль. 66. Стена. 68. Сарафан. 71. Дефис. 73. Талант. 75. Игуана. 
79. Телесто. 80. К онтрабас. 81. Удилище. 84. К ошмар. 85. С екунда. 87. С услик. 88. К усок. 89. М акет. 90. Д упло. 91. Лассо. 
92. Монета. 93. Капуста. 94. Калина.
По вертикали: 1. Субмарина. 2. Расписание. 3. Ли липут. 4. Д орога. 5. Н утрия. 6. Пар тнёр. 7. М анускрипт. 8. А льпинист. 
14. Сундук. 16. Бумага. 17. Цунами. 19. Карман. 22. Ландшафт. 23. Извилина. 25. Гвозди. 27. Апатия. 29. Утка. 31. Никотин. 
33. Игра. 35. Викторина. 38. Евпатория. 40. Магазин. 41. Русалка. 43. Варежка. 44. Интерес. 45. Аминь. 46. Финал. 47. Тщета. 
48. Жажда. 54. Э скадра. 57. Арома т. 58. Свинс тво. 59. Лес тница. 60. Аренда. 62. Ено т. 65. Лыжи. 67. Ера лаш. 69. Р осток. 
70. Фараон. 72. Филиал. 74. Антарктида. 76. Недостаток. 77. Стокгольм. 78. Шелковица. 82. Растяпа. 83. Пикассо. 85. Скачок. 
86. Ампула.

ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Вчера отключили свет . Два 

часа провёл без Интернета…По-
общался с  женой. Оказывается, 
такая приятная женщина!

***
– А что от нас дальше находит-

ся: Луна или Саратов? 
– Не морочь мне голову! По -

дойди к окну. Луну видишь? 
– Вижу.
– А Саратов?

***
Только родив детей, начи -

наешь понимать, что поездка 
в магазин без них, да ещё с му-
зыкой на всю громкость – уже 
вечеринка.

***
Не понимаю людей, которые на 

кассе говорят, что можно распла -
титься любой картой, а сами не 
принимают бубновую семёрку.

***
Говорят, что собака – друг 

человека. 
Надеюсь, этот огромный рот- 

вейлер без намордника бежит , 
чтобы узнать, как мои дела.

***
Лишь 1 % населения считает , 

что ярлычок на одежде служит 
для того, чтобы знать, как за 
этой вещью ухаживать: стирать, 
гладить. Остальные 99 % опреде-
ляют по нему где перед.

***
Звоню в  больницу. Набираю 

номер. Приятный женский 
голос: 

– Слушаю вас. 
– Здравствуйте, это регист- 

ратура? 
– Это морг. 
– М-м-м, извините, пожалуй, 

мне к вам ещё рано… 
Тот же приятный голос: 
– Ничего страшного, мы 

подождём.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

3 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

5 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

6 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

7 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

8 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

9 ДЕКАБРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -22°С -18°С -18°С -18°С -18°С -19°С -20°С -21°С -23°С -26°С -26°С -26°С -29°С -30°С -31°С -28°С -32°С -32°С -32°С -28°С -24°С

Давление 746
мм

744
мм

742
мм

736
мм

735
мм

736
мм

740
мм

742
мм

743
мм

743 
мм

744 
мм

744 
мм

743 
мм

744 
мм

745 
мм

745 
мм

738 
мм

740 
мм

751 
мм

754 
мм

755 
мм
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 
«Время покажет». (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.35 «Болезни высших 
достижений». Сенсационное 
расследование. (12+)

00.35 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, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 17.00 
Новости
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 

Женщины. Трансляция из 
Швеции
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции
13.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
14.00 Континентальный вечер 
(12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
18.00 Д/ф «Полёт над мечтой» 
(12+)
19.00 Спортивный интерес 
(16+)
20.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
00.40, 08.10 Десятка! (16+)
01.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Хорватия
03.20 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)
06.05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» 
(16+)

07.05, 15.20, 00.15 «Вспомнить 
все» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.35, 16.05, 02.30 «Кален-
дарь» (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с 
«Остановка по требованию» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.10 
Новости
17.00, 04.00 «Отражение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Баба Вера» из 
цикла «Сила моя в немощи. 
Женщины в православии» 
(12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» (12+)
10.45, 13.50, 17.10 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)

13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
16.50 Город новостей (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 Д/ф «Тихий омут Европы» 
(16+)
01.05 «Без обмана. Мутный 
кофе» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Переводчик» (16+)
06.30 Д/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
07.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

05.00 Х/ф «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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
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+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
05.20 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»
08.00, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «Funтастика» (16+)
01.30 «Это Любовь» (16+)
03.30 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Наша Победа»
13.00 Д/ф «Книжники 
с Моховой»
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00, 22.05, 03.00 Пешком по 
Москве
15.15 «Праведные старцы»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Русское изобрази-
тельное искусство серебря-
ного века. Из собрания Юрия 
Носова» В музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Д/ф «Три дня лета»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Парадная 
Империи»
02.30 Д/ф «Введение во Храм»
03.15 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
04.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
05.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
05.45 Д/ф «Свет Валаама»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Великий Сергий»
08.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
09.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
09.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20 А.Чайковский. Симфония 
№4. Победе посвящается...
12.50 «Пешком...». Москва 
скульптурная
13.20 Библиотека 
приключений
13.35 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.10 Д/ф «Свою биографию я 
рисовала сама»
15.55 Х/ф «Боксеры»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный 
конкурс «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» Дэвидом Гарретом
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20.45 «Правила жизни»
21.15 «Секретная миссия 
генерала Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла 
Герзмава»
00.30 Любимые арии. Хибла 
Герзмава
01.35 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

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. Абхазия. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Светлый барон. (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 «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Стелс» (12+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)
05.00 Городские легенды. 
Переделкино. Между смертью 
и вдохновением. (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, 12.50, 13.45 
Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Жажда» (16+)
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, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«На углу, у Патриарших 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Бетономания» (12+)
19.20 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 4ф. «Игры 
с разумом» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Николай 
Гастелло. Полет в вечность» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
04.05 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)

08.00 Т/с «Шатун» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Самрат» (12+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.10 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» (16+)
23.00 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (12+)
02.10 «Другой мир» (12+)
02.40 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
09.45 М/с «Ляпик едет 
в Окидо»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать! «Букет 
цветов»
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 «Тобот»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
21.35 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»

00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
03.00 М/с «Куми-куми» (12+)
03.50 Х/ф «Детективное 
агентство «Лассе и Майя»
05.25 М/ф «Боцман и попугай»
06.10 М/ф «Две сказки»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Запретный космос» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
01.50 «Секретные территории» 
(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

муз тв

07.00, 01.35 «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, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00, 23.20 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)

20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 Концерт «. НАЧИСТОТУ» 
(16+)
00.00 «R’n’b чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ». Блон-
динка в шоколаде» (16+)
02.30 «Тор 30 - крутяк недели» 
(16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 02.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из 
пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» 
(16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Неизданное. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. (16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет». (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.25, 
17.00, 20.35 Новости
09.05, 13.35, 17.05, 19.35, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
11.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
12.35, 03.30 Спортивный 
интерес (16+)
14.05 Больше, чем команда. 
(12+)

14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
16.20 Бой в большом городе 
(16+)
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18.35 Ростов. Live. (12+)
19.05 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
20.05 Культ тура (16+)
20.40 Континентальный вечер 
(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Ак барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.10 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.30 Плавание.  Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия)

07.05, 15.20, 00.15 «Фигура 
речи» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.35, 16.05, 02.30 «Кален-
дарь» (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с 
«Остановка по требованию» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.10 
Новости
17.00, 04.00 «Отражение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы» (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Защити свой 
город!» (12+)
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (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 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. 
Наташа Королёва и Игорь 
Николаев» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.55 Х/ф «Гром ярости» (16+)
05.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
06.30 Д/ф «Знаки судьбы» 
(12+)

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

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» (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, 04.40 Х/ф «Команда» 
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.25 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.25 Х/ф «Австралия» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.25 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Новый храм
11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30, 04.30, 07.00 Пешком по 
Москве
11.45 «Праведные старцы»
12.30 Искусство звучащего 
слова. И.А. Бунин. Стихи
12.45 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
13.00 Д/ф «Антикварный торг 
на Волхонке»
14.00 «Русское изобразитель-
ное искусство серебряного 

века. Из собрания Юрия Но-
сова» В музее-заповеднике 
«Царицыно»
14.30 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
15.30 Д/ф «Три дня лета»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Медицинская 
карта»
20.30 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
22.00 Д/ф «Игумения Евфалия»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
04.00 Монастырская кухня
04.45 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
05.15 Д/ф «Станичный 
священник»
06.00 Д/ф «Парадная 
Империи»
06.30 Д/ф «Введение во Храм»
07.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
08.00 Д/ф «Жизнь прекрасна»
08.45 Д/ф «Свет Валаама»
09.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса» 
13.05 Пятое измерение
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
16.45 Хосе Каррерас. 
Гала-концерт
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18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.10 Торжественное закрытие 
XVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Д/ф «Космический 
архитектор»
22.00 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 С.Слонимский. Сюита из 
музыки балета «Волшебный 
орех»

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. Что случи-
лось с сыном. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Колесница Богов. (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 «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«До смерти красива» (12+)
05.00 Городские легенды. 
Заколдованный круг Садового 
кольца. (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 
разведка. Западный фронт» 
(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 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
01.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» (0+)
03.05 Х/ф «Смелые люди» (0+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«На углу, у Патриарших 3» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 Т/с «На углу, 
у Патриарших 4» (16+)
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» (12+)
19.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». 
Амет-Хан Султан. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Пропавший «Boeing» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» (0+)
09.40 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.10 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
22.45 Х/ф «Все в жизни 
бывает» (16+)
02.05 «Другой мир» (12+)
02.35 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
09.45 М/с «Ляпик едет 
в Окидо»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать! 
«Мудрый сфинкс»
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 «Тобот»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.10 М/с «Малыши-прыгуши»
21.35 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
03.00 М/с «Куми-куми» (12+)
03.50 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов»
05.25 М/ф «Самый маленький 
гном»
06.00 М/ф «Три лягушонка»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Космические 
хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
02.00 «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, 02.30 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, 23.00 Золото (16+)
16.00, 01.30 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 Иванушки Int».15 лет. 
Вместе навсегда». Юбилейный 
концерт. (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 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из 
пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» 
(16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.40, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет». (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 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 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»-Урал»
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 
17.00, 20.55 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 03.55 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
11.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Селтик» (Шотландия)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «Наполи» 
(Италия)
16.40 Тренеры. Слуцкий. (12+)
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Десятка! (16+)
18.25 Спортивная школа 
(12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 Детский вопрос (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Румыния. Прямая трансляция
00.15 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
06.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)
08.20 Этот день в истории 
спорта (12+)

07.05, 15.20, 00.15 «Гамбург-
ский счет» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.35, 16.05, 02.30 «Кален-
дарь» (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с 
«Остановка по требованию» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.10 
Новости
17.00, 04.00 «Отражение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы» (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор и...» (16+)
10.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
12.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (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 «Свадьба и развод. 
Наташа Королёва и Игорь 
Николаев» (16+)
18.00, 00.30 «Линия защиты» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
01.05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
07.00 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» (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, 02.55 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.15 Х/ф «Кот» (16+)
05.10 Т/с «Холостяк» (16+)
06.40 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
10.40 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Русское изобрази-
тельное искусство серебря-
ного века. Из собрания Юрия 
Носова» В музее-заповеднике 
«Царицыно»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров»
12.00 Д/ф «Три дня лета»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»

14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона(Власова)»
16.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Парадная 
Империи»
18.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
20.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
20.45 Д/ф «Свет Валаама»
22.00 История русского 
костюма
22.05, 08.30 Пешком по Москве
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Д/ф «Прогулка по 
Никитской»
01.00 Новости
02.00 Церковь и мир
02.30 Вечность и время
03.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
04.00 Д/ф «Быть первым»
04.40 Портреты. «Исповедь 
врача»
05.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
08.00 Монастырская кухня
08.45 Д/ф «Станичный 
священник»
09.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»

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. Хибла 
Герзмава»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 «Золотая Адель». Густав 
Климт
15.10, 22.35 Д/ф «Карл 
Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 
Поэзия сердца. Проза любви»
17.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония №3
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
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18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. 
Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора
21.50 «Железные дороги 
России»
23.45 Худсовет
01.25 Л.Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром

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. Беглец. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Кто ты, папа? (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 «Джуна» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+)
04.15 Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта. (12+)
05.15 Городские легенды. Ме-
теобункер. Зашифрованный 
прогноз. (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 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» (0+)
12.30, 03.30 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (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 «Не может быть!» 
(12+)
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«На углу, у Патриарших 4» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Отражение» 
(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия Минского укреплен-
ного района» (12+)
19.20 «Последний день». 
Арчил Гомиашвили. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)

08.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.55 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.10 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
23.00 Х/ф «Самрат» (12+)
01.25 «Другой мир» (12+)
01.55 Т/с «Невидимки» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
09.45 М/с «Ляпик едет 
в Окидо»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать! 
«Настоящий я»
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 «Тобот»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 

рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
03.00 М/с «Куми-куми» (12+)
03.50 Х/ф «Маленькие разбой-
ники» (12+)
05.25 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»
05.30 М/ф «Рассказы старого 
моряка»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Шифровка со 
дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
02.00 «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, 03.25 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, 01.35 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)

17.00 «R’n’b чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Сергей Лазарев. Шоу 
«Лазарев» (16+)
22.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
23.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
00.00 «Clipyou чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ». Блон-
динка в шоколаде» (16+)
02.25 Теперь понятно! (16+)
03.30 «Наше» (16+)
04.25 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из 
пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
13.50 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
14.50, 19.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя». (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, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.40 
Новости
09.05, 14.10, 16.45, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
11.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ле-
стер» (Англия)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Севилья» 
(Испания)
17.30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор (16+)
18.25 Х/ф «Бойцовский срыв» 
(12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Аз алкмаар» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» (Франция) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.55 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Короткие 
программы
04.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
06.25 Футбол. Лига Европы

07.05, 15.20, 00.15 «За 
строчкой архивной». «Мировое 
правительство» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)
08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна» (12+)
09.35, 16.05, 02.30 «Кален-
дарь» (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с 
«Остановка по требованию 
2» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.10 
Новости
17.00, 04.00 «Отражение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы» (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор и...» (16+)
10.45 Х/ф «Острожно, бабуш-
ка!» (12+)
12.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (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. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
18.00 «Линия защиты» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Битва с папа-
рацци» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
06.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
07.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

05.00 Х/ф «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 Т/с «Опекун» (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, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Остров» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 
(18+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.25 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)
06.00 «ТНТ-club» (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив!» (16+)
10.40 Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Очень страшное 
смешно» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Преподобноиспо-
ведница Матрона (Власова)»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Д/ф «Даниловский 
монастырь»

14.00 Д/ф «Парадная 
Империи»
14.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
15.30 Д/ф «Свет Валаама»
15.45 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
20.30 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
22.00 Портреты. «Граф Николай 
Петрович Румянцев»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Д/ф «Диакон всея Руси»
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Мир один для всех»
00.30 Д/ф «Вдоль по Питер-
ской, по Тверской»
01.00 Новости
02.00 С Божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Прогулка по 
Никитской»
04.00 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
04.45 Пешком по Москве
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая»
06.00 Д/ф «Дымковская 
карусель»
06.30 Вечность и время
07.30 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.30 Д/ф «Быть первым»
09.10 Портреты. «Исповедь врача»
09.30 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»

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 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-кварти-
ра В.В.Набокова
13.05 Россия, любовь моя! 
«Эвенки - вечные странники»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл 
Великий»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь. 
Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора
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17.30 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Резо Чхеидзе. Острова
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» И «Лебе-
диное озеро»

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, 05.45 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. Все на 
продажу. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Вырастить вундеркин-
да. (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 «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+)
04.00 Х/ф «Адский смерч» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Смелые 
люди» (0+)
12.55, 01.40 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
04.20, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Научный детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«На углу, у Патриарших 4» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Исчезнув-
шие» (12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
19.20 «Легенды кино». Карен 
Шахназаров. (6+)
20.05 «Теория заговора» 
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев» (12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
09.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.10 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
23.00 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин» (12+)
02.10 «Другой мир» (12+)
02.40 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
09.45 М/с «Ляпик едет 
в Окидо»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 Давайте рисовать! «Герб 
благородного дома»
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 «Тобот»
15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
15.30, 16.15 М/с «Фиксики»
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 «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»

00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
03.00 М/с «Куми-куми» (12+)
03.50 Х/ф «Матч-реванш»
05.25 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров»
05.35 М/ф «Переменка»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «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, 02.25 PRO-клип 
(16+)
12.45, 02.30 «Наше» (16+)
13.40 «Неформат чарт» 
(16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «Clipyou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)

20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
21.00 Ёлка. Большой концерт. 
(16+)
22.45 Очень караочен (16+)
23.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
00.00 «Тор чарт европы плюс» 
(16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. Блондин-
ка в шоколаде (16+)
03.30 «Музраскрутка» (16+)
04.00 #ЯНАМузТВ (16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 22.50 Реалити «Свадеб-
ный размер» (16+)
15.05 Реалити «Счастье из 
пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет 
отца» (0+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.00 Жанна Пожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
15.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
20.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
22.00, 01.15 Экс на пляже. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)



2 декабря 2016 | № 47 (291)
13а 9 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». (12+)
02.00 «Орсон Уэллс». (16+)
03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)

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, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 
(12+)
22.30 Торжественная 
церемония вручения Первой 
российской национальной

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 10.30, 11.05, 13.10, 
15.15, 17.00, 20.15, 00.30 
Новости
09.05, 17.05, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады
11.10 Футбол. Лига Европы
13.15 Х/ф «Бойцовский срыв» 
(12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.20 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. «Кубок легенд». 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. Эдуард Трояновский 
против Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусред-
нем весе (16+)
23.30 Бой в большом городе 
(16+)
00.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция
03.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги футбола» 
(16+)
04.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов
06.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

07.05, 15.20, 23.30 «От первого 
лица» (12+)
07.30, 00.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
08.20 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
08.35, 14.05, 00.50 «Большая 
страна» (12+)
09.35, 16.05 «Календарь» (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Х/ф 
«Найти и обезвредить» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Новости
12.30 Д/ф «Вместе остановим 
ВИЧ» (12+)
13.05, 21.25 «За дело!» (12+)
13.45 «Основатели» (12+)
17.00, 04.00 «Отражение» 
(12+)

01.45 Д/ф «Будете жить» (12+)
02.40 Х/ф «Маньчжурский 
вариант» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
12.55, 13.50 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Грех» (18+)
19.30 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
03.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
05.10 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)
06.00 Х/ф «Шестой» (12+)

05.00 Х/ф «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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.25 «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, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy woman» (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 «Арбузные корки» 
(18+)
02.40, 04.10 Т/с «Холостяк» 
(16+)
05.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Очень страшное 
смешно» (16+)
10.35 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дневниковый период» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Семьянин» (12+)
01.30 Х/ф «Социальная сеть» 
(16+)
03.50 Х/ф «Волна» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Парадная 
Империи»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (6+)
11.45, 22.05, 09.15 Пешком по 
Москве

12.00 Д/ф «Свет Валаама»
12.15 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
13.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Л.Н. Толстой
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Елизавета Глинка»
16.00 Д/ф «Из жизни 
Достоевских»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Дымковская 
карусель»
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Игумения Евфалия»
20.15 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
20.45 Портреты. «Лики мило-
сердия. Екатерина Михайловна 
Бакунина»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.15 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
00.30 Фондовые коллекции
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Д/ф «Диакон всея Руси»
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Мир один для всех»
03.30 Д/ф «Вдоль по Питер-
ской, по Тверской»
04.00 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
05.15 «Коридор №6»
06.00 С Божией помощью
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Свеча неугасимая»
08.30 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
09.30 Д/ф «Прогулка по 
Никитской»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Кондуит»
11.50 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»
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13.05 Письма из провинции. 
Владивосток. Остров 
Русский
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые 
пятна
16.40 «Билет в большой»
17.20 Большая опера - 2016 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.30 «Загадка Архызского 
чуда»
22.20 Линия жизни. Лариса 
Малеванная
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Четыре возраста 
любви» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Чему смеётесь? Или 
классики жанра». Александр 
Иванов
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

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, 05.45 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. Репортер. 
(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. С ветки на трон. (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. 
Литвин. (12+)
20.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (12+)
01.45 Х/ф «Адский смерч» 
(16+)
03.30 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада. 
Лужский рубеж» (12+)
13.05 Х/ф «Блокада. Пулков-
ский меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. 
Ленинградский метроном» 
(12+)
17.05 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» (16+)
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Линкор «Марат» 
(12+)
06.40 Х/ф «Рано утром» (0+)

08.40, 09.15, 10.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
20.25, 22.25 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
23.05 Д/с «Броня России»
23.55 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
03.55 Х/ф «В созвездии Быка» 
(12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Его звали Роберт» 
(0+)
09.35 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.10 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
21.50 Х/ф «Золотые рога» (0+)
23.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
01.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.25 «Другой мир» (12+)
01.55 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
09.45 М/с «Ляпик едет 
в Окидо»
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, 15.30, 16.30, 18.25 М/с 
«Соник Бум»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Тобот»

15.00, 01.10 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.20 «Перемешка»
18.15 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Маленький 
зоомагазин»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.50 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
03.00 М/с «Куми-куми» (12+)
03.50 Х/ф «Сокровища рыца-
рей. Тайна Милюзины»
05.25 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
05.40 М/ф «На задней парте»
06.20 М/ф «Академик Иванов»
06.30 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Во славу русского 
оружия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
00.50 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (18+)
02.50 Х/ф «Остин Пуэрс» 
(16+)

муз тв

07.00, 15.00, 20.20, 06.00 
Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро 
(16+)

09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«Pro-новости» (16+)
11.00 «R’n’b чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55 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 «Партийная zona». 
Золотые Хиты. (16+)
00.25 20 лет Муз-ТВ». Блон-
динка в шоколаде» (16+)
00.55 «Русский чарт» (16+)
01.55 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
22.40 «Валерий Меладзе. 
Никто не виноват» (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
08.00, 01.00, 05.30 Пятница 
News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)
14.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.30 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (0+)
03.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(0+)
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05.20, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Анимац. фильм «Рио»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «...И вагон любви 
нерастраченной!» К 75-летию 
В. Соломина. (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+)
14.10 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». (12+)
23.35 «Максиммаксим». (16+)
00.45 «Подмосковные вечера». 
(16+)
01.40 Х/ф «Джеймс Браун» 
(16+)
04.15 Х/ф «Прекрасный мир» 
(16+)

05.05 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
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 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» (16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)
01.00 Х/ф «Домработница» 
(16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09.00, 09.35, 13.10, 15.00, 
16.25, 17.50, 19.25 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии
17.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
19.30 Лучшие голы Чемпиона-
та России по футболу (12+)
20.00 Х/ф «Гол» (18+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 
(12+)
01.45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы
03.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов
04.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 Правила боя (16+)
06.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады

07.10 «У нас одна земля» 
(12+)
08.00, 23.10 Х/ф «Подмосков-
ная элегия» (12+)

09.45 «Большая страна» 
(12+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.25 Х/ф «Лесная царевна» 
(0+)
13.00 «Занимательная наука». 
«Светлая голова» (12+)
13.15, 21.20 «От первого лица» 
(12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Новости совета Федера-
ции» (12+)
14.15 «Основатели» (12+)
14.30 «За дело!» (12+)
15.10, 06.15 Д/ф «Будете жить» 
(12+)
16.00 Дом «Э» (16+)
16.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
17.25 Т/с «Остановка по 
требованию» (12+)
21.00 Новости
21.35 Х/ф «Иванов катер» 
(0+)
01.00 Концерт «Многоголосье» 
(12+)
02.30 Х/ф «Миннесота» (16+)
04.05 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
05.45 «Предупредить. Спасти. 
Помочь» (12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
10.30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» (12+)
11.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 01.25 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
15.25, 16.45 Х/ф «Любовь 
в розыске» (12+)
19.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
23.00 «ПоСТСкриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 Д/ф «Тихий омут Европы» 
(16+)
05.20 Т/с «Вера» (16+)
07.15 Д/ф «Карнавал» (12+)
07.40 Х/ф «Тень у пирса» 
(6+)

05.10 «Их нравы»
05.35 Х/ф «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+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная 
пилорама» (16+)
22.50 Х/ф «Георгий - Победоно-
сец» (16+)
00.45 Х/ф «Самоубийца» 
(16+)
02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)
04.15 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, 15.30 Т/с «Однажды 
в России»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 
3» (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 «Убрать из друзей» 
(18+)
03.40 Т/с «Холостяк» (16+)

05.10 Т/с «Супервесёлый 
вечер» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (12+)
13.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
23.40 Х/ф «Придорожное 
заведение» (16+)
01.50 Х/ф «Кинозвезда в пого-
нах» (16+)
03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 01.00 Д/ф «Курская 
коренная пустынь»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.00 Песенка года
12.15 Мой путь к Богу
12.45 Город мастеров
13.00 Монастыри России
13.15, 20.45, 04.45 Пешком по 
Москве
14.00 Д/ф «Дымковская 
карусель»
14.30 Вечность и время
15.30 Д/ф «Быть первым»
16.10 Портреты. «Исповедь 
врача»
17.15 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
17.45 Д/ф «Игумения Евфалия»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Прогулка по 
Никитской»
22.00 Национальное достояние
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23.00 Россия и мир
00.00 Д/ф «Обитель Марфы и 
Марии»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.15 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
03.30 Фондовые коллекции
04.00 Д/ф «Путь к спасению» 
(6+)
05.00 Х/ф «Синайский 
отшельник»
06.00 Русские судьбы
06.30 Д/ф «Диакон всея Руси»
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 Д/ф «Мир один для всех»
07.30 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
08.45 «Коридор №6»
09.30 Д/ф «Вдоль по 
Питерской, по Тверской»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(0+)
11.30 Больше, чем любовь. 
Ольга Викландт и Михаил 
Названов
12.15 Д/ф «Владимир Михай-
лов. Древнее ремесло»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Концерт «Рождение 
Легенды. О.Лундстрема»
14.50 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
15.05 Спектакль «Дама 
с собачкой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк 
Шагал
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь» 
(16+)
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести. Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести 
Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф
08.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. (12+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Анна-детективъ» (12+)
19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
03.00 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (0+)
05.00 Городские легенды. 
Владимирский централ. (12+)

06.20 М/ф «Тараканище», 
«Мореплавание Солнышки-
на», «Коля, Оля и Архимед», 
«Приключения Мюнхгаузе-
на», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Возвращение 
блудного попугая», «Путеше-
ствие муравья», «Нехочуха», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55 Т/с «Белые 
волки» (16+)
01.55 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)
04.00 Х/ф «Блокада. Пулков-
ский меридиан» (12+)

06.00 Д/ф «Ми-24», 1ч. «Винто-
крылый боец» (12+)
06.50 «Рыбий жир» (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды спорта». Лидия 
Скобликова. (6+)
09.40 «Последний день». 
Арчил Гомиашвили. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Завещание маршала Ахроме-
ева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«11 сентября» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Второй фронт» (12+)
14.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
16.00 Х/ф «Круг» (18+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
20.25 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
22.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
00.05 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)
02.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
03.45 Х/ф «Проверка на 
дорогах» (16+)

мир

05.00, 07.20, 03.15 М/ф  (6+)
05.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.55 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Медицинская правда» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
11.35 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 00.45 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» (0+)
15.15 Т/с «Секунда до....» (16+)
22.55 Х/ф «От 180 и выше» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.50 «Пляс-класс»
07.55 М/с «Йоко»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра»
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»
15.00 М/ф «Томас и его друзья»
16.00 М/с «Литтл Чармерс»
18.00 М/с «Непоседа Зу»
18.50 М/с «Свинка Пеппа»
21.00 М/ф «Барби»
21.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Барбоскины»
01.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина»
04.20 М/ф «Дикие лебеди»
05.15 М/ф «Золушка»
05.35 М/с «Тайны страны 
эльфов»
06.05 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.10 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)
08.10 М/ф «Смешарики. 
Начало»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
23.00 Х/ф «Геркулес» (12+)
02.30 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.15 «Pro-новости» 
(16+)
07.20 Двойной УДАР (16+)
08.40 PRO-клип (16+)
08.45, 21.30 «Тор 30 - русский 
крутяк недели» (16+)
11.35, 16.45 Золотая лихорадка 
(16+)
12.40 Очень караочен (16+)

13.00 «Тор чарт европы плюс» 
(16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 PRO-Обзор (16+)
15.25 «Пускай говорят». Соль-
ный концерт Кати Лель. (16+)
18.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
19.00 Игорь Матвиенко «50». 
Юбилейный вечер (16+)
00.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
00.55 Танцпол (16+)
02.00 Только жирные хиты! 
(16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
10.20, 05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Мисс Марпл. Тело 
в библиотеке» (16+)
13.55 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.10 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00, 09.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
10.10 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(0+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
14.00, 19.00, 21.00 Орел и 
решка. Кругосветка. (16+)
15.00 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
17.05 Х/ф «Несносные боссы» 
(18+)
20.00 Жанна Пожени. (16+)
22.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (0+)
05.00 Х/ф «Железный человек 
и Капитан Америка» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
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»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 «Болезни высших 
достижений». Сенсационное 
расследование. (12+)
14.45 Концерт Кристины 
Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Шекспир. Предупре-
ждение королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+)
02.55 «Модный приговор»

03.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

05.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
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. «Вести» 
- Урал»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кастинг 
всероссийского открытого те-
левизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Её сердце» (12+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады
09.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция из 
Италии (16+)
11.00, 12.35, 14.00, 14.55, 
16.50, 20.00 Новости
11.05 Бой в большом городе 
(16+)
12.05, 04.00 Лучшие голы 
Чемпионата России по футболу 
(12+)
12.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Словении
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.55, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.50 «Точка» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
20.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
21.10 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция
03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов
04.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
06.40 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Показательные выступления

07.10 «У нас одна земля» (12+)
08.05 «Служу отчизне» (12+)
08.30, 21.55 Х/ф «Искренне 
Ваш» (12+)
10.00, 06.40 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.30 «Большая наука» (12+)
11.25 Х/ф «Маньчжурский 
вариант» (12+)

12.35 «Большая страна» (12+)
12.45 «Гамбургский счет» (12+)
13.15 «Доктор Ледина» (12+)
13.30 «За строчкой архивной». 
«Мировое правительство» 
(12+)
14.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
15.40 Концерт «Многоголосье» 
(12+)
17.25 Т/с «Остановка по 
требованию» (12+)
19.10 Т/с «Остановка по 
требованию 2» (12+)
21.00, 01.20 «Отражение 
недели»
21.40 «От первого лица» (12+)
23.20 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.50 «Предупредить. Спасти. 
Помочь» (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 Д/ф «Будете жить» (12+)
04.55 Х/ф «Иванов катер» (0+)

09.20 «Фактор жизни» (12+)
09.55 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Собачье 
сердце» (18+)
13.30, 02.30 События (16+)
15.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Последний герой» (16+)
18.55 Х/ф «Крылья» (16+)
22.30 Т/с «Мой личный враг» 
(12+)
02.45 Х/ф «Импотент» (16+)
04.15 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
06.05 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)
07.10 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (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»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

14.10, 16.20 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
01.00 «Герои нашего времени» 
(16+)
01.45 Авиаторы
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 «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 
3» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4»  
(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 «Девушка из воды» 
(16+)
04.10 Т/с «Холостяк» (16+)
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. Начало» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
23.45 Х/ф «Ягуар» (12+)
01.45 Х/ф «Волна» (16+)
03.45 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

09.30 Фондовые коллекции
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.00 Песенка года
12.15 Вечность и время
13.15 Д/ф «Игумения Евфалия»
14.00 С Божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Прогулка по 
Никитской»
16.00 Монастырская кухня
17.15 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
18.00 Русские судьбы
18.30 Д/ф «Диакон всея Руси»
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Д/ф «Мир один для  
всех»
20.00 «Коридор №6»
20.45, 09.15 Пешком по Москве
21.00 Город равных 
возможностей
21.30 Д/ф «Вдоль по Питер-
ской, по Тверской»
22.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин»
23.00 Специальный проект 
телеканала спас. «Выступление 
чрезвычайного и полномочно-
го посла республики Болгария 
в Российской Федерации Бойко 
Коцева»
23.20 Х/ф «БОРИС I. Крещение»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Обитель Марфы 
и Марии»
04.30 Д/ф «Курская коренная 
пустынь»
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Твоё дело
07.15 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
07.30 Х/ф «Синайский 
отшельник»

15а
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08.30 Д/ф «Путь к спасению» 
(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая 
карета» (16+)
12.15 Гении и злодеи. Григорий 
Роскин и Нина Клюева
12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев»
15.55 Балет Сергея Прокофье-
ва «Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком...». Москва 
Годунова
19.15 Библиотека 
приключений
19.30 Х/ф «Жажда» (18+)
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. Гала-концерт 
в Бостоне
01.15 М/ф для взрослых
01.55 «Загадка Архызского 
чуда»
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

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

19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 09.00 М/ф
06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.00 Места силы. Абхазия. 
(12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.15 Т/с «Детек-
тив Монк» (12+)
15.15 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» (12+)
17.15 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
21.00 Х/ф «Воины света» 
(18+)
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
02.00 Х/ф «Начало» (12+)
05.00 Городские легенды. 
Лечебный звон. (12+)

06.00 М/ф «Ненаглядное 
пособие», «Кто получит приз», 
«Лесная история», «Осторож-
но, обезьянки!», «Обезьянки 
в опере», 
«Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Он попался», «Самый ма-
ленький гном», «Приключения 
Хомы», «Каникулы Бонифа-
ция», «Кот в сапогах» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Разборчивый 
жених» (12+)
14.50 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20 Т/с «Белые 
волки» (16+)
02.20 Х/ф «Блокада. Ленин-
градский метроном» (12+)

04.20 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)

06.05 Д/ф «Ми-24», 2ч. «Исто-
рия продолжается» (12+)
06.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» 
(12+)
11.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» (6+)
12.20, 13.15 Т/с «72 метра» 
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» 
(16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)
01.55 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
03.55 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» 
(16+)
05.40, 08.00 М/ф  (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «БелаРусь сегодня» 
(12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
12.50 «Знаем русский» (6+)
13.30 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
14.00 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Тонкая грань» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.00 Т/с «Секунда до....» (16+)

07.00 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»

07.50 «Пляс-класс»
07.55 М/с «Йоко»
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»
12.40 М/с «Фиксики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение»
15.10 М/с «Шиммер и Шайн»
16.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
18.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.00 М/ф «Добро пожаловать 
в школу монстров»
20.10 М/с «Смешарики»
21.55 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Маша и медведь»
01.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина»
04.15 М/ф «Снежная королева»
05.30 М/с «Весёлая улица 19»
06.05 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.20 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
08.15 Х/ф «Поединок» (16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «Джокер.Возмез-
дие» (16+)
19.20 Т/с «Джокер 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 00.30 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
08.55, 13.00, 01.40 PRO-клип 
(16+)
09.00, 03.30 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 01.45, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
11.00 «Детская десятка с Яной 
Рудковской» (6+)

13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
15.30 Концерт «Жаркие. 
Зимние. Твои. 2 года спустя» 
(16+)
17.05 Золото (16+)
17.40 Очень караочен (16+)
18.00 «Тор 30 - крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная zona» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
02.30 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Чёрный тюльпан» 
(16+)
10.20 Х/ф «Процесс» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. 
Никто не виноват» (16+)
19.00 «Ещё один шанс», 4 с. 
Украина, 2008 г. (16+)
22.30 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.50 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00, 09.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
10.30 Проводник. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
12.30, 22.00 На ножах. (16+)
13.30 Ревизорро. Москва. 
(16+)
18.00 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
20.05 Х/ф «Несносные боссы» 
(18+)
00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
01.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
03.00 Х/ф «Железный человек 
и Капитан Америка» (16+)

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. Побе-
ды, 26 (37 кв.м, 4 эт ., счет-
чики, ремонт , балкон, 
подвал). Тел. 8-904-177-
19-43. (2-2)
• 1-комн. кв. по ул. По -
беды (кирпичный дом, 
балкон, мусоропровод, 
33 кв.м). Теплая квартира. 
А/м ВАЗ 2107, 2002 г.в., 
пробег 26 тыс. км в от-
личном состоянии. Т ел. 
8-922-604-76-72. (3-2)

1-комн. кв. в цен -
тре Екатеринбурга  
2300 тыс. руб. Т ел. 

8-902-87-888-87. 

• 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. (3-3)

• 2-комн. кв., 60 кв. м, 
2 эт., пос. Г орный на 
1 комн. кв. в  городе. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-2)
• 2-комн. кв., г. Н. Тура, ул. 
Ленина, 119, 41 кв.м., 3 эт . 
Недорого. Собственник. 
Тел. 8-952-731-08-63.

3 комн. кв. в но -
вом доме, г . Екате -
ринбург, 3600 тыс. 
руб. (20 минут до 
центра). Т ел. 8-902-

87-888-87

• Гараж на 35, в  хоро-
шем состоянии, электри -
фицирован, ворота уте -
плены, 85 тыс. руб., торг , 
рассрочка. Т ел. 8-904-
986-09-35. (2-2)
• Сад в № 22 на Карьере, 
6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-76.
(10-10)

Студия в Екате -
ринбурге в новом 
доме, 30 м.кв., 2100 
тыс. руб. 8-902-87-

888-87. 

Меняется
• 1-комн. кв. на 2-комн.  
с доплатой. 1 и посл. 
Этажи, крупногабарит -

ные квартиры не пред -
лагать. Т ел. 8-909-003-
85-84. (4-1)
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 
2 эт ., пос. Г орный на 
1-комн.кв. в городе. Т ел. 
8-950-652-11-46. (4-2) 
• 3-комн. кв. крупно -
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой 
или с доплатой. Или 
меняется 3-комн. кв. + 
1-комн. кв. на две 2-комн. 
кв-ры. Рассмотрим лю -
бые варианты. Тел. 8-904-
989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Т ел. 
8-919-366-27-79. (5-1)
• 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)

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Коляска-трансфор-
мер CAM, б/у , в  хорошем 
состоянии, недорого 
Трансформируется из 
зимней в  летнюю, также 
в наличии автокресло. 
Тел. 8-932-605-32-00.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Скидки до 30-40%  
в честь дня рожде -
ния магазина «ГИТ А». 
Сегодня в продаже  
огромный выбор  
утепленных курток  
(укороченные, удли -
ненные, различных  
расцветок и разме -
ров): бирюза, лимон -
ный, зеленый, крас -
ный, белый, розовый  
и т.д. Френчи, паль то 
жен., дубленка, шубы  
– норка, мутон, бо -
брик, нутрия), пла -
тья, костюмы, шапки, 
сумки, гетры теплые  
с начесом больших  
размеров. Рассрочка.  
Магазин «Гита», Ки -
рова, 32 (без выход -
ных). (2-1) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Объявления в газету
«Про Лесной» 
принимаются  

до среды.

Адрес редакции:
Коммунистический 

проспект, 29

КАФЕ «ОРИОН»
приглашает на новогоднюю 

ночь 31 декабря
с 22.00 до 05.00

Тел. 4-69-34, 8-904-173-36-75 р
ек

ла
м

а
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МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать ортопедиче -
ская по символической 
цене, в отличном состоя-
нии. Размер 200х160. Тел. 
8-904-380-34-38. (2-2)
• Кровать + матрац. Т ел. 
7-05-90. (2-2)

ДРУГОЕ

Продаётся

Магазин «Никси». 
Ковры, дорожки, па-
ласы. У л. Ленина, 91. 
Распродажа хруста -
ля. Тел. 8-908-901-47-

74. 

• Матрац 2000х1760. 
Две односпальные кро -
вати без матраца, б/у . 
2 пары женских зимних 
сапог (р-р 37 и 38). Муж-
ская кепка новая из меха 
нерпы, р. 59. Шапка-фор -
мовка норковая, женская, 
р-р 56-57. Тел. 8-904-177-
19-49. (2-1)
• Шапки норковые, 
2 шт., в  хор. состоянии, 
1,5 тыс. руб. каждая. До -
рожка ковровая с рисун -
ком, 0,9х4м, в  хор. состо-
янии, 1,5 тыс. руб. Т ел. 
8-912-271-62-02, 6-64-42. 
(3-1) 

Куплю

Б/у аккумуляторы, 
любые. Дорого! От 40 
р./кг. Самовывоз. Т ел. 
8-908-630-46-13. (10-3) 

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

62. (5-3) 

ПЕРЕВОЗКИ

• Г р у з о п е р е в о з к и ! 
Переезды! Г рузчики! 
Подъем стройматериа-
лов, вывоз мусора, ста -
рой мебели! Демонтаж  
стен, антресолей, две -
рей и т.д. Низкие цены! 
Тел. 8-950-650-31-10. 

УСЛУГИ

Все виды металло -
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, забо -
ры, и многое другое. 
Выполнение строи -
тельных, демонтаж -
ных, ремонтных работ , 
строительство садовых 
домиков, бани, дачные 
и строительные бытов -
ки. Мелкий квартир -
ный ремонт . Разберем 
и вывезем старые по -
стройки. Т ел. 8-932-

619-57-27. (5-1)

• Все виды сантехниче -
ских работ без выходных  
и праздников. Недорого. 
Тел. 8-900-207-14-85. (5-2) 
• Дезинсекция. Уничто -
жение насекомых. Г аран-
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-2)

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

(4-4) 

• Качественно выполню 
ремонт вашей кварти -

ры. Т ел. 8-904-983-59-12, 
Сергей. 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт . Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбу-
ки и принтеры. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (10-7)
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному 
и Н. Туре. Windows, 
Office, антивирусы, Wi-
Fi. Пенсионерам скид -
ки. Тел. 8-950-546-57-57.  
(2-2) 
• Ламинат, линолеум,  
ковролин под плинтус.  
Быстро и  качественно. 
Тел. 8-950-649-10-25. (4-2)
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена 
поролона и комплектую-
щих. Выбор современной 
мебельной ткани. Т ел. 
8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (6-4) 

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

79. (5-1) 

• Сантехнические рабо -
ты любой сложности, не -
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-6)
• Сантехнические ус -
луги любой сложности, 
низкие цены, пенсионе -
рам скидка. Т ел. 8-903-
080-19-22. (10-3)

• Сауна «Дельфин»: 
большой бассейн, камин-
ный зал, парилка, веран -
да, мангал. Цена за 1 час 
– 1000 руб., бильярд – 300 
руб. Промышленный пр., 
2/3. Тел. 8-900-199-33-73.

Штробим, бурим 
стены, пол под ком -
муникации, шлифуем 
стены от старой краски 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
оборудованием BOSH 
без пыли и предоплат . 
Тел. 8-922-223-77-99. 

(10-3) 

• 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. (4-1)
• Электрик-профес-
сионал. Электропро -
водка (штробление, 
заделка), люстры, ро -
зетки, выключатели, 
приборы учета. Пен -
сионерам скидки. Т ел. 
8-902-267-89-87. (2-2) 

ТРЕБУЕТСЯ

• На судебные участки  
№1,2,3 судебного рай -
она, в котором создан  
Городской суд города  
Лесного Свердловской  
области, требуется за -
ведующий хозяйством,  
по совместительству ку -
рьер. Ставка постоянная. 
Телефон для справок:  
(34342)4-18-20, (34342)  
4-70-08.

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

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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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 нахо-
дятся в редакции, обращай-
тесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усоши-
на, 4, S-17,4 кв. м, с балко-
ном, окно ПВХ, двери за-
менены, косметический  
ремонт. Можно за мат. ка-
питал. Тел.: 89530523651, 
89122080805.
• Комнату в  общежи-
тии на Нагорном. Т ел. 
89058002226.
• 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 по ул.  
Новой, 3, 2 этаж, S-33,1 кв. 
м, после кап. ремонта, но-
вая сантехника. Уютная,  
солнечная, теплая. Т ел.: 
2-72-06, 89126605635,  
89122784674.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 1, S-37 кв. м,  
лоджия 6 м, хороший ре-
монт, двор, соседи. Ипо -
тека, мат . капитал. Т ел. 
89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 13, 4  этаж, 
S-30,5 кв. м, без балкона. 

Цена 900 тыс. руб. Т ел. 
89089235382.
• 1-комн. кв-ру по  
ул. Скорынина, 15,  
3 этаж, или СДАЮ. Т ел. 
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 в  ста-
рой части города.  
Тел.: 89045426383,  
89221583924.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭСе,  
5/5, комнаты раздель -
но. Т ел.: 89222088486,  
89028746797.
• 2-комн. крупнога -
баритную кв-ру по ул.  
Ильича, 2  этаж, S-60 кв.  
м, теплая, светлая. Т орг. 
Тел. 89530573943.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Ильича, 22, 2/2, светлая,  
теплая, счетчики, окна  
пластик. Цена 1300 тыс.  
руб. Тел. 89086372969.
• 2-комн. кв-ру по  
ул. Малышева, 4, 5/5,  
S-43,2 кв. м, окна ПВХ, 
ремонт, теплая, свет -
лая. Тел.: 89002094690, 
89226004154.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
16, 9/9, S-50 кв. м, счет -
чики, окна пластик,  
сейф-двери, 2 балко -
на застеклены, теплая.  
Цена 1800 тыс. руб. Т ел. 
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 улуч -
шенной планиров -

ки по ул. Скорын ина, 
12, 3 этаж, S-53,8 кв. м.  
Цена 2 млн руб. Т ел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по  
ул. Скорынина, 12,  
4 этаж, балкон за -
стеклен, сейф-две -
ри, окно поменяно.  
Тел.: 89506596473,  
89226156008 (Олеся).
• 2-комн. кв-ру по  
ул. 40 лет Октября, 44, 
1 этаж, S-49,2 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб. Т ел. 
89041679165.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Усошина, 10, 3  этаж, 
S-42,9 кв. м. Цена  
1300 тыс. руб. Т ел. 
89041679165.
• 2-комн. кв-ру в  цен-
тре пос. Ис, 3/5, S-46,1  
кв. м, замена окон, две-
рей, радиаторов, полов. 
Беспроводной интер -
нет. Цена при осмо -
тре. Фото на A vito. Т ел. 
89024440729.
• 3-комн. кв-ру с ка -
питальным ремонтом,  
S-60 кв. м. Подробно -
сти и  фото на A vito.
ru/833235172. Т ел. 
89521479174.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Ватутина, 1, 1 этаж, 
S-62,6 кв. м; дом после 
кап. ремонта. Недорого. 
Тел. 89533814296.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Ленина, 121, 2  этаж, 
балкон, без ремонта,  
цена1400 тыс. руб., или  
МЕНЯЮ на 1,5-комн.  
кв-ру + доплата. Т ел. 
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. Т ел. 
89221307677.

• 3-комн. кв-ру по  
ул. Машиностроите -
лей, 8, 5  этаж, S-55,5  
кв. м. Цена 1450 тыс.  
руб. Тел.: 89617706458, 
89221576828.
• 3-комн. кв-ру улуч -
шенной планировки  
по ул. Машинострои -
телей, 12, 5  этаж, S-61,7  
кв. м, счетчики, без  
ремонта, теплая. Т ел. 
89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 22,  
5/5, S-63 кв. м, окна пла -
стик, м/к и  сейф-двери, 
частично ламинат , на -
тяжные потолки, цена  
1900 тыс. руб., или МЕ -
НЯЮ на 1-комн. кв-ру . 
Тел. 89827140574.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 7, 2  этаж, 
S-58,8 кв. м, балкон 
утеплен, окна ПВХ,  
теплая, светлая. Т ел. 
89126344658.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 8, 5  этаж, 
перепланировка, ком -
наты раздельные, кухня  
S-11,5 кв. м, цена 2100 
тыс. руб., или МЕНЯЮ  
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89506517799.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 10, 4  этаж, 
комнаты, с/узел раздель-
ные. Один собственник.  
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.
• Дом жилой в  пос. 
Вые, с постройками и с  
з/участком. Рассмотрим  
любые варианты. Т ел. 
89527413277.
• Коттедж по ул. Парко-
вой. Тел. 89615776582.
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• Коттедж по ул. С и-
реневой, или МЕНЯЮ  
на 2-комн. кв-ру с ва-
шей доплатой. Т ел. 
89221250697.
• Коттедж в центре пос. 
Ис. Т ел.: 89043827516  
( А л е к с а н д р ) , 
89326154480 (Андрей  
Юрьевич).
• Гараж на нагор -
ном, S-25 кв. м. Т ел. 
89043863510 (Анна).
• Гараж на минватном.  
Тел. 89041667522.
• Гараж на центральной 
вахте. Тел. 89827355583.
• Нежилое помеще -
ние по ул. 40 лет Ок -
тября, S-56 кв. м, или 
СДАЮ в  аренду. Т ел. 
89193649503.
• З/участок на нагор -
ном, 5 соток земли. Недо-
рого. Тел. 89126784700.
• З/участок, 17,1 сотка 
земли, домик, дрова, до -
ски, насос, шланги. Мож-
но за мат .капитал. Т орг. 
Тел. 89506413851.

Сдаю
• 1-комн. кв-ру , имеет -
ся все для проживания.  
Цена 10 тыс. руб. в  ме-
сяц. Тел. 89678505644.
• 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. Т ел. 
89028765716.
• 1-комн. кв-ру , без ме -
бели. Тел. 89090000246.
• 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 мин -
ватном, без мебели,  
на длительный срок.  
Дешево. Т ел.: 2-58-23,  
89126290463 (вечером).

• 2-комн. кв-ру по ул. За-
водской, 9, после косме -
тического ремонта, те -
плая. Тел. 89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 21,  
1 этаж, частично с ме-
белью. Недорого. Т ел. 
89068018272.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Машиностроителей, 22.  
Тел. 89049896014.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, на длитель -
ный срок, семье. Т ел. 
89506485324.
• 2-комн. кв-ру по ул.  
40 лет Октября, 1г. Тел. 
89043898037.
• 2-,3-комн. кв-ры по  
ул. Машиностроителей,  
6, по ул. 40 лет Октября,  
10а, с мебелью, или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89041724355.
• 3-комн. кв-ру по  
ул. Новой, 2, на дли -
тельный срок. Цена 13  
тыс. руб. в  месяц. Т ел. 
89122565855.
• 3-комн. кв-ру на ми -
ватном, с мебелью и бы-
товой техникой. Недо -
рого. Тел. 89506487079.
• 3-комн. кв-ру на  
минватном с мебелью,  
можно посуточно. Т ел. 
89126603941.
• 3-комн. кв-ру по ул.  
Скорынина, 10, на дли -
тельный срок с воз -
можностью выкупа,  
есть все необходимое  
для проживания. Т ел. 
89043863510.
• Торговую площадь по  
ул. 40 лет Октября, 16; 
3-комн. кв-ру по ул. Де -
кабристов, без мебели.  
Тел. 89043843639.
• Площади в  аренду 
22 кв. м и  27 кв. м. Т ел.: 
89043827516 (Алек -
сандр), 89326154480  
(Андрей Юрьевич).

Сниму
• Гараж в  черте го ро-
да на длительный срок,  
цена 1 тыс. руб. в  месяц. 
Тел. 89530558266.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lada Largus, 2015  
г. в., один собственник,  
5-местный, цвет се -
ро-бежевый. Т орг. Т ел.: 
89521347988 (после 17-
00), 89068157580.
• А/м Киа Рио, 2007 г. в., 
цвет серый, в  хорошем 
состоянии, не битый,  
один хозяин. Т орг. Т ел. 
89530087474.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна до -
ставка. Тел. 89049840033.
• Действующий мага -
зин в  центре пос. Ис, по  
ул. Артема, 20, S-131,3 кв. 
м, установлены пожар -
ная и  охранная сигна -
лизации. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89043866844.
• Д и в а н - к р о в а т ь ; 
2-спальную кровать;  
комнату, или СДАЮ на  
длительное время. Т ел: 
2-26-39, 89089102388.
• Дрова березовые ко-
лотые, цена 4,2 куба/  
4500 руб.; чурками, цена  
4,2 куба/4 тыс. руб. Т ел. 
89617643082.
• Дрова березовые  
колотые, цена 4 куба/  
4 тыс. руб.; чурками,  
цена 4 куба/3500 руб.  
Тел. 89506539010.
• Дрова березовые ко-
лотые, чурками. Доска,  
брус хвойных пород.  
Тел. 89321148080.

• Дубленку мужскую,  
р.48-50, б/у , в  хорошем 
состоянии, недорого.  
Тел. 89028782909.
• Коньки раздвижные  
для мальчика, р. 34-37.  
Тел. 89090026041 (после  
17.00).
• Орех кедровый  
свежий. Доставка.  
Тел.: 89089235805,  
89041741391.
• Ортопедические ав -
точехлы. Цена 3 тыс. руб. 
Тел. 89000455277.
• Самогонный ап -
парат дистиллятор.  
Цена 4,5 тыс. руб. Т ел. 
89045494640.
• Торговый центр,  
S-1480 кв. м, требуются  
вложения. Центр города, 
земля в  собственности. 
Тел.: 89043827516 (Алек -
сандр), 89326154480  
(Андрей Юрьевич).
• Х о л о д и л ь н и к 
«Минск», 2-камерный,  
в хорошем состоянии.  
Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89126158161 (после 15-
00).
• Холодильник «Дне -
пр», б/у. Цена при осмо-
тре. Тел. 89041732733.

Куплю
• Телевизор в  рабо-
чем состоянии, не до -
роже 3 тыс. руб. Тел 
89506392087.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м Г азель, а/м Нис -
сан - г/п 3,5 т, а/м Исудзу 
– г/п 5 т . От 1 до 25 км.  
Город, область, РФ. Есть  
грузчики. Оптовые рын -
ки, склады. Попутные  
грузы. Тел. 89530530772, 
89536094402 (Алек -
сандр).
• А/м Г азель-тент 
по Нижней Т уре. Т ел. 
89097036055.
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• 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 Т ура, область,  
РФ. Т ел.: 89506411871,  
89326104580.
• Г р у з о п е р е в о з -
ки. А/м Г азель-тент, 
4,20х2,0х2,10 м. Переез-
ды, вывоз строительного 
мусора, перевоз пиани -
но. Тел. 89506528168.
• Грузоперевозки. Пе -
реезды, вывоз строи -
тельного мусора, круп -
ногабаритной мебели,  
перевоз пианино. Груз -
чики. Низкие цены. Т ел. 
89506418392.

РАБОТА

• В в/ч 3275, г. Лесной, 
требуются мужчины до  
40 лет, прошедшие сроч-
ную службу в армии. Тел. 
89506427418 (Мария  
Александровна).
• В кафе «Акрополь»  
требуются продавцы,  
официанты, кондитер.  
Проезд, питание, обу -
чение – бесплатно. Т ел. 
89505563927.
• В минимаркет «Ря -
бинушка» (пос. Ис) тре -
буется продавец. Т ел. 
89002000226.
• В связи с расшире -
нием в  строительную 
фирму требуются: мон -
тажники, плиточники,  
сантехники, кровельщи-
ки, электрики, разнора -
бочие, штукатуры-ма -
ляры. Тел.: 89002008909 
(Рустам), 89678571866  
(Руслан).
• В швейную мастер -
скую требуется мастер  
по пошиву и  ремонту 

верхней одежды. Т ел. 
89502028954.
• Требуются водители  
кат. В, без вредных при -
вычек. Тел. 89126784700.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый  
выкуп вашего авто  
(российские, иномар -
ки, целые, битые, неис -
правные, кредитные…
ЛЮБЫЕ). Варианты ав -
тообмена, расчет сра -
зу. Т ел.: 89527358974,  
89120511150. 
• Автовокзалы, аэро -
порты, областные боль -
ницы, межгород, в  д. 
Промысла к бабушке.  
Катаем свадьбы. Т ел.: 
98-6-64, 89617721821,  
89530505406.
• Акриловое покры -
тие ванн. Срок службы  
15 лет . Приспособле -
на к температуре воды.  
Одобрено Минздра -
вом. 100% качество. Т ел. 
89220303113 (с 10 до 20  
часов). 
• Дипломы, курсовые,  
контрольные и  другие 
студенческие рабо -
ты. Г арантия, бесплат -
ные доработки. Т ел. 
89221056979, Юлия.
• Кладка печей, ками -
нов, ремонт печей, чист-
ка дымоходов (работаем 
в зимний период). Т ел. 
89049835661.
• Кладка и  ремонт 
печей, каминов. Т ел. 
89030859468.
• Компьютерная по -
мощь. Ремонт . Настрой -
ка. Тел. 89089004316.
• 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.

• Курсовые, дипломы,  
практика, контрольные.  
Разумные цены. Бес -
платные доработки и со-
провождение до защиты. 
Тел. 89221577184.
• ООО «Компьютерная  
помощь» предоставля -
ет услуги по настрой -
ке и  обслуживанию ПК  
и офисной техники физ. 
и юр. лицам. Разработка  
сайта. Тел.: 89002008909, 
89521471635.
• Ремонт холодиль -
ников и  швейных ма -
шин, ремонт на дому , 
гарантия. Т ел.: 2-07-75,  
89226128800.
• Ремонт стиральных,  
швейных машин. Г а-
рантия. Н. Т ура, Лесной,  
поселки. Т ел.: 2-03-52,  
89530051542.
• Строительство дома,  
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка  
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и  ремонт 
квартир под ключ. Все  
виды работ: переплани -
ровка, отделочные, пли-
точные, электромон -
тажные, сантехнические 
и т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани  
из оцилиндрованного  
бревна, бруса. Срубы.  
Устройство скатных  
кровель. Фасады. Т ел. 
89028774406. 
• Химчистка ков -
ров с доставкой. Цена  
150 руб./кв. м. Т ел. 
89221354909.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 

18 кв.м, торг . Т ел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 
соток в  п.Глубокая. Т ел. 
8-953-056-4505.
• Дом в  Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., скважина, 
подпол. Веранда соеди -
няет дом и баню. Гараж, 
овощная яма, сарай, те -
плица. Обшит сайдингом, 
внутри ДСП, обои, лино -
леум. Земля ухожена. Есть 
плодовые деревья, кусты 
и т.д. Большая теплица. 
Продам или обменяю на 
квартиру в  Екатеринбур-
ге или пригородах. Т ел.: 
8-904-549-2425, 8-902-
500-2900.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• большой дом в  г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• 3-этажный дом по ул.
Мира, д.9, 226 кв.м., центр. 
канализ., вода, баня, лет -
няя веранда, гараж, уч. 9 
соток, 5800 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Н е д о с т р о е н н ы й 
3-этажный дом по ул. 
Мира, д.7, 226 кв.м., центр. 
канализ., вода, баня, уч. 9 
соток, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Новая, д.59 
в п.Валериановск, 650 
тыс. руб. Срочно!!! Т ел. 
8-952-739-3333.
• Дом по ул.Первомай -
ская, д.43, в  п.Валериа-
новск, з/у 13 соток, 280 
тыс. руб. Срочно!!! Т ел. 
8-952-739-3333.
• Жилой дом ул. Г орная, 
д.87, дом 17,5 кв.м., з/у 
994, центральный водо -
провод, колодец, отопле-
ние печное, свет , баня, 
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сарайка с овощной ямой 
или меняю на 2-х комн. 
бл. кв. с доплатой. Т ел. 
8-912-679-4625.
• Срочно дом по ул.Сво -
боды, 14, гараж, баня, те -
плый и  летний хлев, те -
плицы, терраса, летний 
душ, газ, скважина. Т ел. 
8-922-292-5915.
• Коттедж по ул.Школь -
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж в  7 мкр., д.3. 
Тел. 8-912-293-4776.
• Недостроенный кот -
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Дом по ул.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализа -
ция центр., баня, сарайка, 
2 теплицы, гараж (метал. 
+ поликарбонат), з/у 18 
соток. Т ел. 8-953-004-
5531.
• Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-603-5439.
• Дом в  п.Именновский 
с з/у 20 соток по ул.Реч -
ная. Тел. 8-902-259-4694.
• Дом, пос. Именнов -
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, лет -
няя кухня. Тел. 8-953-608-
2152.
• Капитальный дом 60 
кв.м в  п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под -
вал с мастерской по 
периметру всего дома, 
перспектива 2 эт. В доме 
газ, газ. отопл., вода, ка -
нализ., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, ко -
лодец, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-953-381-9221, Светла -
на.
• 1-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге, кап. ремонт 

2015г, ипотека, мат . ка-
питал, 1990 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. Т ел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт., 1100 тыс. руб. Т ел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.59, 2 эт ., 30 кв.м, ст/п, 
с/д, нат . потолки, нов. 
сантехн., эл-ка, 945 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
дом 27, уютную, теплую, 
светлую (после ремон -
та), 8/9 эт ., большая, за -
стекленная лоджия, 1 300 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8-902-502-2251.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, 2 эт ,. ст/п, евробата -
реи, ж/д, с/у отремонти -
рован, ипотека, матка -
питал, 850 тыс руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в  10 
мкр., д.20, 4 эт.. 23 кв.м, с 
мебелью. Т ел. 8-902-750-
0825.+
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., 20 кв.м, солн. сторо -
на, теплая. Тел. 8-953-602-
5684.
• 1-комн. бл. кв., ремонт . 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт ., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт. Тел. 
8-912-671-8352.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.6, 2 эт ., 29 кв.м., 
ванна, 500 тыс. руб. Т ел. 
8-952-732-2080.

• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.28, 1 эт ., 27,8 
кв.м, ст/п, счетчики на 
воду, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.28. Т ел.: 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 пер.Клубный, 6. Т ел. 
8-922-105-7316.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в пер.Клубный, 6, 1 эт ., 
450 тыс. руб. Т ел. 8-953-
386-7572.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.9, 1 эт . или ме -
няю на 2-комн. кв. в  этом 
же р-не. Т ел. 8-950-635-
2115.
• Кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, перепланир., счет-
чики, теплая, уютная, хо -
рошие соседи. Тел. 8-950-
631-8783.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.30, 2 эт., ст/п, 
душ. кабинка. Т ел. 8-953-
600-8772.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Советская, ванна, 
ж/д, подпол, 470 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-952-739-2198, 
8-962-319-7660.
• Срочно 2-комн. кв. 
в дер. доме с зем. участ -
ком в  г.Верхотурье, п.
Привокзальный. Дом на 
берегу реки Тура, 600 тыс. 
руб. или меняю на жилье 
в Качканаре Н.Туре, Вер -
хотурье с доплатой. Т ел. 
904-986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в  п.Ис 
или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Т ел. 8-904-
549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремонта, 

670 тыс. руб., торг , сроч -
но. Т ел. 8-908-915-6301, 
8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.30, 4 эт . Т ел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.37, 4 эт ., 44 кв.м, 1500 
тыс. руб. Т ел. 8-952-732-
2080.
• 2-комн. кв. или обмен 
на 1-комн. кв. в  дер. доме 
+ доплата. Тел. 8-952-148-
7231.
• 2-комн. бл. кв. в  4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт ., застекл. 
балкон, ст/п, новая сан -
техника, проводка, счет -
чики на свет и  воду, ото -
пительные радиаторы, 
большой шкаф-купе. Т ел. 
8-967-857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 2 эт ., 46 кв.м, ст/п, 
балкон застекл., нов. сан -
техн., 1299 тыс. руб. Т ел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр.,д.2, 5 эт ., мебель 
в подарок, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-200-6340.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт ., 52,3 
кв.м, ст/п, окна на обе 
стороны, нов. сантехн., 
1499 тыс. руб. или об -
мен на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт ., 50,5 
кв.м, ст/п, 
• Косметич. ремонт, нов. 
сантехн., 1670 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в  7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в  10 
мкр., д.25, комн. изолир., 
косметич. ремонт, ипоте-
ка, маткапитал, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.41, 2 эт ., счетчики на 
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все, ремонт , нат . по тол-
ки, кладовка, теплая, 1750 
тыс. руб. Т ел. 8-908-919-
6503.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, д.37. Т ел. 
8-965-536-2932.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 3 эт., без 
ремонта, 1190 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.11, 2 эт., нат. по-
толки, душ. кабина, ст/п, 
кух. гарнитур, 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.41, 1 эт ., окна 
высоко, ст/п, чистая, 749 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333. 
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт ., окна 
высоко, два ст/п, линоле -
ум, чистая, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланировка, 
спокойный район (выше 
маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Первомайская, 12, 
2 эт . Тел. 8-912-648-8418, 
Анна.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул. Мира, д.27, 2 эт., 49 
кв.м., ст/п, ж/д, ванна. Тел. 
8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат . 
капитал, 750 тыс. руб. Тел. 
8-932-123-5155.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт ., ванна, 1000 
тыс. руб. Т ел. 8-902-409-
7531.
• 2-комн. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.

• 3-комн. бл. кв. в  8 мкр., 
ст/п, нов. сантех., 1460 
тыс. руб. Т ел. 8-904-381-
5292.
• 3-комн. бл. кв. в  п.Ва-
лериановск по ул.Ки -
рова, 59, 58 кв.м, 2/5 эт., 
светлая, теплая, ремонт , 
с мебелью. Т ел. 8-950-
545-3848.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Т ел. 8-912-
629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт ., 
част. с мебелью, 2300 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-646-9873, 
8-912-261-2965.
• 3-комн. кв. в  4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до -
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Т ел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. Тел. 
8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в  5 мкр., 
д.78, корп.1, 2 эт ., 75 кв.м, 
2 балкона, нов. сантехн., 
ст/п, нов. батареи, 2999 
тыс. руб. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в  6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с допла -
той. Тел.: 8-912-677-9233, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.8, 3 эт ., 58,3 кв.м. Т ел. 
8-953-042-8242.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт ., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.16, практи -
чески вся мебель и  тех-
ника остаются, комн.  
изолир., с/у раздельн.,  
ипотека, мат . капи -

тал, 1690 тыс. руб. Т ел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. 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.8, 61,5 кв.м, балкон 
4м ст/п, счетчики, комн. 
изолир., част. ремонт, кух. 
гарнитур остается. Т ел. 
8-922-115-7011.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. го -
товы, цена приемлемая. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, 29а, 1  эт., 
комн. изолир., хор. ре -
монт, сад в подарок. Ипо-
тека, маткапитал, 990 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-0268.
• 3-комн. кв. дер. доме 
в 4а мкр., д.58, 1 эт ., 63 
кв.м, нат . потолки, новые 
батареи, ст/п, 1470 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. 
бл. кв. Т ел. 8-952-739-
3333.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 94,2 кв.м или обмен, 
варианты. Тел. 8-919-370-
6799.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
ремонт, теплая, балкон, 
2200 тыс. руб. Т ел. 8-950-
635-9713.
• 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., 
2 эт ., 2100 тыс. руб. Т ел. 
8-912-219-6355.
• 4-комн. бл. кв. в  10 
мкр., д.1, перепланировка 
из 3 + 1 кв., 2 эт ., 98 кв.м, 
2 балкона, 2 сан. узла, хо -

роший ремонт , теплые 
полы, встр. мебель. Т ел.: 
8-912-675-0898, 8-912-
219-8599.
• 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.8, 74,5 кв.м или 
меняю на меньшую. Т ел. 
8-912-219-6768, после 
20.00.
• 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, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-932-119-7086.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Т ел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• З/у по ул.Мира. Т ел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Т ел. 
8-922-295-3235.
• З/у в  «Форманта», 
свидетельство есть, 12 
соток, 330 тыс. руб. Т ел 
89527393333.
• З/у 12 соток, собствен-
ность или меняю на кап. 
гараж. Т ел. 8-912-034-
3411.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• 1-комн. кв. в  дер. доме 
в 4а мкр., б/мебели, на 
длит. срок. Тел. 8-952-141-
7779.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2. Тел. 8-904-989-6169.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.35, част. мебель на длит . 
срок, 3000 руб. + кварт-
плата. Т ел. 8-912-688-
3414.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, част . с мебелью, на 
длит. срок, 5500 тыс. руб. 
Тел. 8-922-295-9134.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 23, 2 эт ., 
6000 руб. Т ел. 8-932-119-
6313.
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• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32 на длит . срок. Т ел. 
8-953-003-8706.
• Ком. в  общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт . Т ел. 
8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Т ел. 
8-912-228-6503.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на дис -
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный метал -
лик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.
• Снегоход «Ирбис Дин -
го-150» с а/гаражом в  10 
мкр. Тел. 8-953-604-8750.
• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-
няю на кв. или др. недви -
жимость. Т ел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г .в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Т ел. 
8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г .в., 
гибрид. Т ел. 8-922-609-
7146.
• Тойота Corolla, 13г.в., цв. 
серебр., бережная экспл.,  
1 владелец, хор. комплект., 
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. Т ел. 
8-912-256-2074.
• З/ч для Г АЗ-3110, Вол -
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, но -
вые. Тел. 8-922-106-3155.
• Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Т ел. 8-922-
619-2727.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Т ел. 8-922-
601-9643.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода,  
Фольксваген, оригина -
лы, R-15. Т ел. 8-902-271-
1777.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол -
паками. Т ел. 8-922-106-
3155.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Прогулочную коля -
ску Liko Baby 258 . Новая 
в упаковке, перекидная 
ручка. цвет бордо, чехол 
на ножки. Тел. 8-922-297-
0677.
• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, не -
мого б/у , 1500 руб. Т ел. 
8-950-658-3990.
• Коляску-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дожде -
вик, сетка, 4000 руб. Т ел. 
8-922-179-0216.
• Коляску «Geobi», си -
нюю для мальчика, зи -
ма-лето, большие колеса. 
Тел. 8-922-137-6914.
• Коляску прогулочную 
Geoby D888, вес 3,2 кг. Тел. 
8-912-629-8979.

• Пеленатор Ikea (кре -
пления настенные, от -
кидной) от 0 до 1,5 лет . 
Тел. 8-922-137-6914.
• Санки с защитой от 
непогоды; стульчик для 
кормления, недорого. 
Тел. 8-912-665-1868.

РАЗНОЕ

Продам
• Насос погружной фе -
кальный 8611-SSP , про -
изводительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт , но -
вый. Тел. 8-961-776-3699.
• Инвалидные коляски, 
прогулочную и  домашн., 
дешево; памперсы №3, 
100 шт ., дешево. Т ел. 
8-982-734-5036.
• Крестовину сварную 
из металла для елки, диам. 
4,5 см, 100 руб. Тел. 8-922-
217-7198.
• Пластиковое окно для 
сада. Тел. 8-904-381-5292.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Т ел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро -
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Роликовые коньки дет-
ские раздвижные, в  хор. 
сост., р.34-37. Т ел. 8-922-
030-3548.
• Велотренажер. Т ел. 
8-922-132-7878.
• Женские белые фигур-
ные коньки, р.35, в  отл. 
сост., 500 руб. Т ел. 8-912-
689-1682.

Куплю
• Победит ТК, ВК, сви -
нец, аккумуляторы, б/у . 
Тел. 8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пленоч-
ные, прошлых выпусков,  
объективы, бачки для ки -
нопленки УПБ, ламповые  
радиоприемники. Т ел. 
8-909-000-3422.

• 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.
• Мойку парикмахер -
скую с креслом, можно 
б/у, срочно! Т ел. 8-922-
610-7166.
• Кнопки, тумблеры,  
пускатели, контакторы,  
автоматы защиты, ги -
дротолкатели. Т олько 
новые. Т ел.:8-922-111-
5134.
• Электроды ОЗЛ-6, 
ОЗЛ-8, У ОНИ 13/55. Т ел. 
8-922-225-6844.

ФАУНА

• Продам волнистых по-
пугайчиков молодых. Тел. 
8-902-271-1305.
• Продам поросят , 
1,5 мес., цена договорная. 
Тел. 8-950-196-9161.
• Отдам в  добрые руки 
котят, 2,5 мес., 3-цв. ко -
шечку. Т ел. 8-950-642-
4945.
• Отдам хорошему хо -
зяину щенка овчарки, 
дев., 3 мес. Тел. 8-902-278-
8292.

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 
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с ипотекой, мат.ка питал. 
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  Баран-
чинском с  мебелью, ул.  
Красноармейская, 3-а, пл.  
53 в.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. 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. 
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. За -
падный,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. 
Уральской, недоро -
го, возможен обмен. Т. 
8-912-601-58-13.

ТРАНСПОРТ

Продам
• №issan-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.

ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ

Оплачивайте 
штрафы вовремя

Административный штраф является наиболее рас -
пространённым видом административных наказаний, 
назначаемым за совершение административных право-
нарушений, и представляет собой денежное взыскание. 

В соответствии с ч. 5 ст. 3.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях сум-
ма административного штрафа подлежит зачислению 
в полном объёме в бюджет.

Частью первой статьи 20.25 Кодекса РФ об админи -
стративных правонарушениях предусмотрена админи-
стративная ответственность за неуплату администра -
тивного штрафа в срок.

При этом установлено, что административный 
штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки.

Неуплата административного штрафа в срок влечёт 
наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее 1 000 рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Срок давности привлечения к административной от-
ветственности за указанное правонарушение составля-
ет 3 месяца со дня его совершения.
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Готовимся к зиме!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, что можно сделать с лампочками, которые внезапно 
перегорели

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Нетающий снеговик

У тебя дома перегорели лампочки? Не стоит их выбрасывать! 
Посмотри, какую красоту можно сделать, ведь уже совсем скоро 
все будут наряжать ёлочку!

Подготовь белую краску, кисточку, лампочку, маркеры, лоскут-
ки ткани или войлока, ножницы, цветную бумагу, несколько пу-
говиц, клей.

Прежде всего, покрась лампочку белой краской и дай ей вы-
сохнуть. Из лоскутка вырежи небольшой шарфик. Особенно  
мило он будет выглядеть, если его концы украсить бахромой.  
Приклей шарф к лампочке там, где её узкая часть переходит  
в широкую «грушу». Маркером нарисуй глазки, рот и ручки  
снеговика. Из оранжевой бумаги вырежи носик-морковку и  
приклей его, а на «живот» снеговика можно приклеить пару  
пуговиц. Самый настоящий зимний гость готов!

ДЕТЕКТИВ

Проверь себя, сможешь ли ты разглядеть на этой фотографии 
какое-нибудь животное?

Снегопад 

А теперь попробуй вырезать красивые снежинки по образцу.

ХОББИ
Нескучные камешки

Посмотри, как интересно можно расписать камни. Это же настоящее произведение искусства!
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ПРО ЗДОРОВЬЕ

Касается каждого
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом

В 1988 году 1 декабря впервые 
стал Всемирным днём борьбы 
со СПИДом. Официально эта 
дата была отмечена в календаре 
после встречи министров 
здравоохранения всех стран, 
которые озвучили призыв о том, 
что мы должны быть терпимы 
и доброжелательны друг к другу, 
а также совместно решать 
проблемы, связанные с этим 
заболеванием. Спустя некоторое 
время был придуман и символ 
этого дня – красная ленточка.

Недавно в  центральных и  областных 
средствах массовой информации были-
опубликованы шокирующие известия 
– Екатеринбург находится в  состоянии 
эпидемии по заболеваемости СПИДом, 
каждый 50-й житель уральской столицы 
заражён ВИЧ-инфекцией (1,8  % населе -
ния города). Эту информацию озвучила 
первый заместитель начальника управле -
ния здравоохранения Екатеринбурга. По 
её данным, в  городе зарегистрировано 
26693 случая, и  то – это лишь официаль -
но зарегистрированные, реальная заболе-
ваемость выше.

ВИЧ-инфекция представляет собой бо-
лезнь, вызываемую вирусом иммуноде -
фицита человека (ВИЧ). Это хроническое  
инфекционное заболевание, характери -
зующееся специфическим поражением  
иммунной системы, приводящим к  мед-
ленному её разрушению вплоть до фор -
мирования синдрома приобретённого  
иммунодефицита (СПИД), приводящего  
ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели.

По моему мнению, в новости о ситуации 
в Екатеринбурге сгущены краски и  реаль-
ная обстановка в уральской столице по за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией на октябрь 
2016 года гораздо спокойнее. Общая сум -
ма зарегистрированных впервые выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфицированных, начи-
ная с середины 90-х годов прошлого века  
по октябрь нынешнего года, разделена на  
численность населения, проживающего  
в Екатеринбурге в  настоящее время. Вот  
и получилась шокирующая цифра. А ведь  
не менее 15  % больных СПИДом, которые  
были учтены, уже умерли, часть инфици -
рованных за эти годы мигрировала. 

Если считать по этой схеме, получится, 
что в  Лесном один ВИЧ-инфицирован -
ный приходится на 230 лесничан и  по-
ражённость инфекцией составляет 0,4  % 
населения. В Нижней Т уре эпидемиоло -
гическая обстановка гораздо хуже – один 
ВИЧ-инфицированный приходится на 
55 жителей, что составляет 1,8  % населе -

ния. По мнению Всемирной организа -
ции здравоохранения (ВОЗ), показатель 
поражения ВИЧ на территории свыше 
1 % населения является генерализован -
ной стадией распространения инфекции, 
близкой к эпидемии.

В конце 2015 года Министерство здра -
воохранения Российской Федерации 
официально заявило, что в  стране заре -
гистрирован миллионный впервые выяв-
ленный ВИЧ-инфицированный, за 10 ме -
сяцев 2016 года к этому числу добавилось 
еще 62,5 тысячи. Эксперты Минздрава 
считают, что к  этому миллиону офици -
ально инфицированных ВИЧ можно сме-
ло добавить ещё, как минимум, миллион 

незарегистрированных россиян, которые 
не подозревают о  своей болезни, так как 
не относят себя к группам риска и ни разу 
не обследовались. Академик В.А. Покров -
ский ещё в середине 90-х годов прошлого 
века прогнозировал, что к  2010 году в  на-

шей стране будет не менее 10 миллионов 
ВИЧ-инфицированных, но, к счастью, его 
прогнозы не сбылись. По данным офи -
циальной статистики, количество инфи -
цированных россиян увеличивается со 
скоростью до 10 % в год. Сегодня в России 
каждый день 270 человек узнают , что они 

инфицированы вирусом иммунодефици -
та человека. С начала распространения 
ВИЧ-инфекции в  нашей стране (первый 
случай зарегистрирован в  1987 году) от 
СПИДА умерло более 200 тысяч человек.

В Лесном случаи ВИЧ-инфекции ста -
ли регистрироваться с  2000 года (выяв -
ленный в  1992 году случай заражения  
СПИДом у жителя Лесного в  Москве, ког -
да молодой человек обследован как кон -
тактный по гомосексуальным связям, во  
внимание не берётся). Всего с  момента 

начала регистрации и по настоящее время 
в нашем городе выявлено 238 ВИЧ-инфи-
цированных. Особенно интенсивно они  
стали выявляться в последние три года  
(125 случаев). Только за 10 месяцев текуще-
го года выявлено 50 лесничан с  ВИЧ-ин-
фекцией. В Нижней Т уре заражённых   
в 4,2 раза выше, чем в  Лесном. В соседнем  
городе первый случай ВИЧ-инфекции 
тоже был зарегистрирован в  2000 году, за  
прошедшее время (по октябрь 2016 года) 
зарегистрировано 488 больных.

Если в начале 21 века случаи ВИЧ-инфек-
ции в  Лесном регистрировались в  основ-
ном у молодых людей в  возрасте 20-25 лет,  
употребляющих наркотические средства  

инъекционным способом, то в  настоя-
щее время случаи заболеваемости выяв -
ляются в  основном среди граждан старше   
30-ти. Половина новых регистрируе -
мых случаев ВИЧ-инфекции прихо -
дится на возрастную группу 30-40 лет ,  

не редки случаи инфицирования вирусом  
иммунодефицита и у людей старше 50-лет-
него возраста. За последние пять лет ни  
одного случая не зарегистрировано среди  
молодёжи в  возрастной группе 18-25 лет . 
Это результат систематической активной 
профилактической работы среди учащих -
ся в образовательных учреждениях города,  
координатором которой является межве-
домственная комиссия по профилактике 
ВИЧ-инфекции при администрации го-
родского округа «Г ород Лесной». Сейчас  
молодые люди о  проблемах СПИДа, путях  
заражения ВИЧ-инфекцией больше знают , 
чем граждане старшего возраста.

Если в  Екатеринбурге около 52  % инфи -
цированных вирусом иммунодефицита че -
ловека заразились из-за употребления нар -

котиков через внутривенные инъекции при  
использовании нестерильного инструмен -
тария и 46 % – половым путём, то в  Лесном 
другая картина: почти 90 % лесничан зараз-
ились ВИЧ-инфекцией половым путём. Есть, 
конечно, и  у нас зарегистрированные слу-
чаи так называемого «наркотического» пути 
заражения, но их гораздо меньше, чем в Ека-
теринбурге. Ни одного случая заражения  
ВИЧ-инфекцией не зафиксировано в  ходе 
оказания медицинской помощи в  амбула-
торно-поликлинических и  стационарных 
подразделениях Центральной медико-са -
нитарной части. 

Из общего числа зарегистрированных 
в Лесном случаев инфицирования ви -
русом иммунодефицита человека 40  % 
приходится на женщин, в  основном ре -
продуктивного возраста. Феминизация 
эпидемии ВИЧ/СПИДа ведёт к росту числа 
детей, рождённых ВИЧ-инфицированны-
ми матерями. Первый ребёнок от ВИЧ-ин-
фицированной матери в акушерском ста-
ционаре ЦМСЧ № 91 родился в  2009 году. 
Всего, по состоянию на 1 декабря 2016 
года, от ВИЧ-инфицированных матерей 
родилось уже 24 ребёнка. И это не пре -
дел – сейчас есть инфицированные бере -
менные женщины, которые собираются 
рожать. Уровень сегодняшней медицины 
позволяет заражённой матери почти со 
100 % гарантией родить здорового ребён-
ка, если она выполняет все рекомендации 
врачей и принимает в ходе беременности 

антиретровирусную терапию. К сожале -
нию, четыре ребёнка в  городе родились 
ВИЧ-инфицированными у заражённых 
матерей, которые во время беременно -
сти или вообще не обращались в женскую 
консультацию, или обратились в  поздние 
сроки беременности, когда антиретрови -
русная терапия уже не помогает.

Общее число заражённых граждан 
России ВИЧ-инфекцией оценивается 
в 1,1 миллиона человек. Инфицирование 
со временем переходит в  стадию СПИ -
Да. Больные люди в  стадии СПИДа могут 
погибнуть, если не будут получать необ -
ходимого лечения. Современная тера-
пия может существенно продлить жизнь 
ВИЧ-инфицированных, однако число 
нуждающихся в  наблюдении и  терапии 
постоянно растёт , что приводит к  по-
стоянному росту затрат на диспансер -
ное наблюдение и  лечение ВИЧ-инфи -
цированных, поэтому предупреждение 
распространения ВИЧ среди населения 
Российской Федерации является задачей 
государственного масштаба. 

Среди регионов страны Свердловская  
область вышла на 1-е место по распро -
странению ВИЧ-инфекции. В области  
кумулятивно зарегистрировано почти  
90 тысяч случаев заражения ВИЧ-инфек -
цией. Г лавной причиной продолжает  
оставаться внутривенное введение нарко -
тиков при использовании нестерильного 
инструментария. Наряду с этим, за послед-
ние годы в  области активизировалась пе -
редача ВИЧ-инфекции от уязвимых групп  
к основному населению половым путём.  
Так, в 2000 году по этой причине инфици -
ровались 4,4 % граждан, в 2015 году – 46 %.  
При этом среди мужчин и женщин наблю-
дается сильное различие по причинам ин-
фицирования ВИЧ. Для мужчин основным 
способом инфицирования ВИЧ остаётся  
употребление инъекционных наркотиков  
(67,2 %). Женщины заражаются преимуще-
ственно половым путём (65,0 %).

По информации министра здраво-  
охранения Свердловской области, на дис -

пансерное наблюдение за ВИЧ-инфици-
рованными, лечение больных СПИДом 
и химиопрофилактику ВИЧ-инфициро -
ванных беременных женщин в  регионе 
в 2015 году потрачено 1,8 миллиардов ру -
блей, выделенных из бюджета государства  
и 1,2 миллиарда рублей, выделенных из  
областного бюджета. Однако этого недо -
статочно. В настоящее время только 89,9 % 
инфицированных, нуждающихся в  лече-
нии, получают антиретровирусную тера-
пию, и 95,6 % заражённых беременных 
женщин получают полный курс химио-  
профилактики передачи ВИЧ ребёнку.

Министр здравоохранения Россий -
ской Федерации Вероника Скворцова за -
явила, что к  2020 году в  России эпидемия  
ВИЧ/СПИД может выйти из-под кон -
троля, если не увеличить охват лечения 
ВИЧ-инфицированных в стадии СПИД. 

В Организации объединённых на -
ций приняты рекомендации по борьбе 
с эпидемией ВИЧ/СПИД. Эксперты счи -
тают, что остановить рост заболеваемо -
сти ВИЧ-инфекцией можно по формуле  
«90-90-90». Т о есть, нужно, чтобы 90  % 
больных знали о своём диагнозе и 90 % из 
них получали необходимое лечение. Т ог-
да 90  % ВИЧ-инфицированных будут не 
заразны для окружающих.

В.А. КОПЫЛОВ,
начальник отдела эпидемиологического

надзора Межрегионального  
управления № 91, ФМБА России 

Красная ленточка – символ 
понимания проблемы СПИДа, 
стала популярна и получила своё 
признание как настоящий символ, 
неотъемлемая часть одежды в этот 
день. Она стала символом не только 
понимания, но и объединения усилий 
людей, направленных на решение 
этой проблемы. Прикрепив ленту 
к своей одежде, человек выражает 
свою поддержку, сострадание 
и переживание тем, кто болен.

Всего с момента начала регистрации и по настоящее время 
в нашем городе выявлено 238 ВИЧ-инфицированных

Первый ребёнок от ВИЧ-инфицированной матери 
в акушерском стационаре ЦМСЧ № 91 родился в 2009 году
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

 
АФИША

СПОРТ

Спортивно-оздоровительный комплекс МБУ 
«ФСЦ «Факел»

09-11 декабря
17.00 «Юриада-2016». Региональный турнир 
по теннису, посвящённый Дню конституции РФ. 
В соревнованиях принимают участие команды 
городов: Нижний Тагил, Заречный, Екатеринбург, 
Челябинск, Урай, Новоуральск, Карпинск, Серов, 
Нижняя Тура и Лесной

РЕТРО

С 1 по 7 декабря
Моана 6+; Землетрясение 12+; Союзники 18+; 
28 панфиловцев 12+; Другой мир: воины крови 
18+; Фантастические твари и где они обитают 12+

ДМШ

8 декабря
18.30 Виртуальный концертный зал 
Свердловской государственной академической 
филармонии в г. Лесном приглашает на 
концерт Государственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы». Вход свободный

17 декабря
16.00 Концерт «Музыкальный карнавал» из 
цикла «Музыкальные субботы». Фойе ДМШ. 
Вход свободный 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

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 

16 декабря, 18.00
18 декабря, 16.00
25 декабря, 12.00 
Премьерные показы постановки Народного 
музыкально-драматического театра по 
мотивам пьесы детского драматурга Ксении 
Драгунской «Тайна пропавшего снега». Эта 
удивительная предновогодняя история, 
о добре и зле, о чудесах, без которых 
невозможно представить себе Новый год. 
В спектакле занята детская труппа Народного 
театра. Режиссёр-постановщик С.И. Рудой. 

ДТИД «ЮНОСТЬ» 

3 декабря
17.00 «V Городской шоу-конкурс «Мама плюс». 
Вход свободный

11 декабря
14.00 Программа экологического объединения 
«КЭТ-Шоу». Тел. 6-82-20

МУЗЕЙ ГОРОДА
6 декабря Открытие выставки декоративно-
прикладного искусства «Палитра», 
посвящённая Дню инвалидов
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) 
Фотопроект Яны Валовой «Призвание». 
Женские портреты лесничанок, в жизни 
которых есть главные ценности: семья 
и любимое дело.
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 
«Новогодние открытки» – коллекция из фондов 
музея

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

21 ноября-12 декабря 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»
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.

Информационная зона «Читатель–ONLINE» 
предлагает: цикл групповых практических 
занятий «Компьютерная грамотность» для 

пенсионеров, индивидуальные и групповые 
практические занятия по темам «Создание 
видеоролика в программе «Киностудия», 
«Создание мультимедийной презентации 
в программе «Microsoft PowerPoint», а также 
побродить по бескрайным просторам 
Интернета, воспользоваться электронным 
каталогом книг и статей, пользоваться 
энциклопедиями, справочниками и 
аудиодисками, работать с электронной почтой 
и многое другое. 

БАЖОВКА

4 декабря
12.00 VI Краеведческие чтения. Темы 
докладов: «Говор и народные игры 
зауральской деревни Колмогорова», 
«Из истории освоения нижнетуринского 
района», «Лингвистический анализ названий 
магазинов Лесного», «Познавательный 
маршрут по городу». Также в программе 
кинохроника из архива С.Е. Федоровского 
«Свердловск-45 спортивный»; 
выставки. Приглашаем принять участие 
в благотворительной акции по сбору 
добровольных пожертвований на 
строительство памятника ликвидаторам 
чернобыльской аварии. Лекционный 
зале. Вход свободный. Ждём всех 
заинтересованных и неравнодушных

Очередные встречи в клубах:

3 декабря
11.00 Меломаны

4 декабря
13.00 «Синеманна»

7 декабря
11.00 «Встреча»

4 декабря
13.00 КультПоход под Новый год: семейные 
выходные в молодёжном центре «Куб»

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 
г. ЛЕСНОЙ

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

2 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
3 декабря 
Предпразднество Введения во храм Пресвятой 
Богородицы
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 декабря 
Неделя 24-я по Пятидесятнице, Введение во 
храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии
08.00 Литургия
10.15 Молебен

5 декабря 
10.15 Молебен Архистратига Михаила
6 декабря 
Блгв. Вел.кн. Александра Невского
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому 
и Александру Невскому
7 декабря 
Вмц. Екатерины
09.00 Молебен
8 декабря 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и 
кн. Февронии» О благополучии в семье
9 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Победительница прошлой недели –   
Лариса Гавриленко

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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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Законопроект об областном бюджете на 2017 
год и плановый период прошёл первое чтение 
в Законодательном Собрании региона и был 
принят подавляющим большинством голосов 
депутатов.

Проект главного финансового документа 
Среднего Урала на 2017 год предусматривает до-
ходы в размере 184,8 млрд. рублей и расходы в 194 
миллиарда. Плановый дефицит составит 9,2 млрд. 
рублей, снизившись на 5,4 млрд. рублей.

Отметим, проект закона о бюджете Свердловской 
области на 2017 год и плановый период будет рассмот-
рен во втором и третьем чтениях в начале декабря.

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
Заксобрания: 
«В регионе про-
шла большая 

подготовительная работа 
над бюджетом, она началась 
в сентябре, в Минфине, вме-
сте с депутатами области, 
завершилась рассмотрени-
ем на комитетах, в рабочих 
группах. Это конструктив-
ная работа позволяет нам 
минимизировать все возмож-
ные риски при дальнейшем ис-
полнении бюджета».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
Заксобрания: 
«В регионе про-
шла большая 

Владимир 
Терешков, 
председатель 
комитета 
по бюджету 
ЗССО: 
«У нас большие 

долги по программе предостав-
ления жилья детям-сиротам, 
около трёх тысяч нуждаю-
щихся. Есть проблемы с фи-
нансированием газификации 
территорий, нужны дополни-
тельные средства на строи-
тельство спортивных соору-
жений около школ. Проблем 
много, но мы надеемся на до-
полнительные средства из фе-
дерального бюджета».

Галина 
Кулаченко, 
вице-губернатор 
– министр 
финансов 
Свердловской 
области:

«Мы надеемся, что после 
второго чтения федераль-
ного бюджета у нас появят-
ся поправки по здравоохра-
нению, медицинскому обе-
спечению, кроме того, мы 
надеемся на пополнение  до-
рожного фонда и дополни-
тельные средства на ре-
ализацию майских указов 
Президента».

Андрей 
Альшевских, 
депутат 
Госдумы РФ:
«Для нас очень 
важно сохра-
нить и увели-

чить финансирование обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Это важнейшая от-
расль нашей региональной 
экономики. Также очень важ-
ны вопросы дорожного стро-
ительства, и я надеюсь, что 
эта тема найдёт своё отра-
жение в федеральном бюдже-
те ко второму чтению: горо-
да-миллионники получат до-
полнительные средства».

Наращивание бюджета развития возможно 
за счёт привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест и условий для 
развития предпринимательства, роста 
объёма регионального продукта. Об этом 
18 ноября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе расширенного заседания 
президиума Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП).

«Если говорить о реальном секторе эконо-
мики, то на первое место выходит рост 

производительности труда, внедрение в производ-
ство собственных уникальных технологий, новей-
ших научно-исследовательских разработок и ин-
женерных решений. Смена технологического укла-
да – мировой тренд. Наша обязанность – прило-
жить все усилия, чтобы промышленный комплекс 
Свердловской области был готов соответство-
вать этому тренду», – отметил лидер региона.
По его словам, необходимо максимально эффек-

тивно выстроить модели государственно-частного 
партнерства, учитывать результативность предостав-
ляемых налоговых льгот и мер поддержки промыш-
ленников, которые будут сохранены, как для крупных 
инвесторов, так и малого и среднего бизнеса. 

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский отме-
тил, что бизнесмены возлагают большие надежды на 
новый Фонд технологического развития промыш-
ленности Свердловской области. «Это аналог феде-
рального фонда, который позволит на каждый выде-
ленный здесь, в регионе, рубль привлекать 2-3 рубля 
из федерального фонда. Это серьёзная поддержка», – 
пояснил Дмитрий Пумпянский.

Грядёт смена 
технологического уклада

Промсектор

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о создании Фонда техно-
логического развития промышленности региона. 
Организация займется финансовой поддержкой 
промпредприятий за счёт средств областного бюд-
жета.

На начальном этапе данная организация будет 
выдавать совместные с федеральным фондом раз-
вития промышленности (ФРП) займы под льгот-
ные проценты на модернизацию промышленных 
предприятий Свердловской области. В перспек-
тиве планируется, что региональный фонд станет 
единым оператором по предоставлению различно-

го вида господдержки промышленным предприя-
тиям в регионе.

«Фонд технологического развития про-
мышленности Свердловской области соз-

дан для модернизации производственных мощно-
стей наших предприятий, вывода на рынок новых 
конкурентных продуктов и обеспечения импорто-
замещения. За счет льготного кредитования – под 
пять процентов годовых сроком до 5 лет – пред-
приятия получат дополнительную возможность 
для развития», – отметил министр промышлен-
ности и науки Сергей Пересторонин.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-2017
(млрд. рублей)

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сейчас мы воз-
вращаемся к 

трёхлетнему периоду плани-
рования. Думаю, что первый 
год будет непростым в части 
формирования и исполнения 
бюджетов. Мы должны акку-
ратно подойти к планиро-
ванию доходной и расходной 
частей бюджета. Взвешенная 
бюджетная политика всег-
да позволяла области выпол-
нять все социальные обяза-
тельства».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сейчас мы воз-
вращаемся к 

Новые возможности для бизнеса 
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производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

производство 
машин и оборудования

производство транспортных средств 
и оборудования

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

обрабатывающие 
производства

обработка древесины 
и производство изделий из дерева

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)

34,2%
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Юные герои 
Из Москвы с церемонии награждения детей-героев, проявивших мужество 
при спасении людей, на родину вернулись Семён Плахов и Павел Лескин 
(на фото). Летом в селе Мугай они спасли тонущего мужчину. Ребятам со 
всей России – Дагестана, Бурятии, Смоленской, Брянской, Свердловской, 
Курганской и других областей – вручили медали РОССОЮЗСПАСа «За му-
жество в спасении», а также памятные подарки от Братства спасателей и 
сенаторов Совета Федерации. «Несмотря на награду героями себя не чув-
ствуем. Главное, что человек был спасён!» – отметили юные герои-уральцы.

 a-gazeta.ru

Алапаевск

Построен дом 
для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 
детей-сирот получили ключи от новых квартир. 
И 22 ноября ключи от однокомнатных квар-
тир в красноуфимской новостройке получили 
ещё 21 человек. По информации регионально-
го минстроя, на строительство квартир в этом 
доме было направлено более 25 млн. рублей. В 
стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 
квартир. 

 Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Построен дом Построен дом 
для детей-сирот для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 
детей-сирот получили ключи от новых квартир. 
И 22 ноября ключи от однокомнатных квар-
тир в красноуфимской новостройке получили 
ещё 21 человек. По информации регионально-
го минстроя, на строительство квартир в этом 
доме было направлено более 25 млн. рублей. В 
стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 
квартир. 

губернатора Свердловской области

КТуринская Слобода

Реанимобиль осваивает село
В октябре губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи 
от 37 автомобилей скорой помощи руководителям учреж-
дений здравоохранения. В том числе их получил главврач 
ГБУЗ СО «АЦРБ» Владимир Худяков. Новые «скорые» по-
ступили по федеральной программе. Каждая машина осна-
щена аппаратурой для искусственной вентиляции лёгких, 
дефибрилляторами, кардиографами и другим. Есть даже 
сейф для препаратов, раковина. Напомним, в 2016 году на 
средства областной казны закуплено 68 санитарных авто-
мобилей на сумму 75,8 млн. рублей.

 «Артинские вести»

Арти

На остановку 
со смартфоном
С января 2017 года в городе запустится система 
онлайн-контроля за передвижением транспорта 
по маршрутам. Об этом сообщили в Управлении 
городского хозяйства. Суть в том, что специ-
алист управления сможет на экране компьютера 
наблюдать за движением автобусов, их вмести-
мость, соблюдение расписания и прочее. Это 
позволит корректировать работу, связываясь 
с диспетчером. Как подчеркнул директор УГХ 
Сергей Ефимов, договор на поставку необхо-
димого оборудования уже заключён. В планах 
– разработать и запустить приложение для мо-
бильных телефонов, чтобы люди могли отсле-
живать движение автобусов прямо на остановке.

 neyva-news.ru

Новоуральск

Условия – бизнесу, 
успех – стране
Вячеслав Кожевников (на фото) – один из предпринимате-
лей, который создал дело с нуля. «Я занимаюсь аптечным биз-
несом и развиваю услуги в области образования», – делится 
Вячеслав. Наряду с трудностями он отметил и о позитивных 
переменах. «С точки зрения правовой защищённости стало 
проще, государство начинает обращать внимание на пред-
принимателей, поддерживает их грантами и прочим. Когда 
правительство будет придерживаться позиции, что предпри-
ниматель – базовая основа государства, и создавать благо-
приятные условия для его развития, тогда и нам будет легче, 
и страна станет успешнее», – считает Вячеслав Кожевников.

 «Тавдинская правда»

Тавда

neyva-news.ru
Байкалово

Товары 
для далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продуктами УАЗик мчит 
по бездорожью в отдалённую малонаселённую де-
ревню Яр. Как объяснила глава администрации 
Краснополянского сельского поселения Людмила 
Федотова, яровчане являются пайщиками Еланско-
го потребительского общества (ПО), которое долж-
но обеспечивать товарами повседневного спроса 
селян. Председатель ПО Татьяна Мясникова счита-
ет своим долгом поддерживать неприбыльную тор-
говлю в деревнях. Например, в сезон уборки урожая 
общество покупает их у местных жителей и обмени-
вает в Екатеринбурге на фрукты, которые поступа-
ют на прилавки деревенских магазинов. 

 «Районные будни»

Зерно 
намолочено, 
вспахана зябь
На недавнем торжестве в честь Дня 
работников сельского хозяйства 
глава крестьянского фермерско-
го хозяйства из села Сладковское 
Анатолий Фуфаров (на фото) за 
победу в трудовом соперничестве был награжден Дипло-
мом Байкаловского управления АПКиП и Байкаловского 
РК профсоюза агропромышленников. В нынешнем году 
в хозяйстве намолочено 680 тонн зерна при средней уро-
жайности 17 центнеров с гектара, полностью засыпаны 
семена и вспахана зябь.

 «Коммунар»

Благие дела 
не спрячешь
Ахмет Гандалоев (на 
фото справа) приехал 
в 1997 году в Россию и 
остался жить в Тугулымском районе. Отец пятерых детей. Зани-
маясь предпринимательством в области деревообработки, Ахмет 
Гандалоев не забывает и о благотворительности. Часто его пред-
приятие оказывает поддержку пиломатериалами. Так, он помог в 
ремонте навесного моста в райцентре и клуба на станции. Кроме 
того, предприниматель оказал финансовую помощь при ремонте 
и оснащении клуба. Благие дела не остались незамеченными, о 
чём свидетельствует множество благодарственных писем и гра-
мот администрации и различных организаций района.

 «Знамя труда» 

Тугулым

Несушки 
Хайсекс Браун 
За 6 лет племенной птицеводческий 
репродуктор в Камышлове стал един-
ственным в стране селекционно-гене-
тическим центром по разведению кур 
яйценоской породы Хайсекс Браун. 
Директор предприятия Алексей Грачёв 
отметил, что в этом году производство 
расширяется: ведётся реконструкция 
зданий, вводятся дополнительные 
мощности. В перспективе – строитель-
ство нового инкубатора для производ-
ства цыплят финального гибрида для 
поставки на птицефабрики, которые 
не имеют своих родительских стад. По-
скольку спрос есть, есть стимул для на-
ращивания объёмов производства.

 «Камышловские известия»
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Товары 
для далёкой деревнидля далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продуктами УАЗик мчит 
по бездорожью в отдалённую малонаселённую де-
ревню Яр. Как объяснила глава администрации 
Краснополянского сельского поселения 
Федотова
го потребительского общества (ПО), которое долж-
но обеспечивать товарами повседневного спроса 
селян. Председатель ПО 
ет своим долгом поддерживать неприбыльную тор-
говлю в деревнях. Например, в сезон уборки урожая 
общество покупает их у местных жителей и обмени-
вает в Екатеринбурге на фрукты, которые поступа-
ют на прилавки деревенских магазинов. 

«Ловушка»
для рыси и лося 
Висимский биосферный заповедник участвует во II Национальном кон-
курсе «Фотоловушка-2016». Использование современных видов фото- и 
видеооборудования помогает изучать и охранять биоресурсы. Заповед-
ник представил на суд зрителей и членов жюри 40 видеороликов: здесь 
и красавица-рысь, и грациозные лоси, дрозды и цапли, волки, выдры и 
норки. «Мы впервые участвуем в таком конкурсе, поэтому просим под-
держать нас и проголосовать до 25 декабря за наши видеоролики на сайте 
конкурс-фотоловушка.рф», – рассказывает директор заповедника 
Александр Грановский.

 «Кировградские вести»

Кировград

Фото: «Кировградские вести»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ПРО СВЕТ

ПРО КОМПРОМИСС 

О растерзанных кроликах 
и зарытой собаке

Чем дело закончилось… Если оно закончилось

Мы обещали нашим читателям, 
что будем отслеживать результаты 
публикаций в номерах газеты 42 и 45 
о происшествиях в городе.

Напомним, в статье «Кошмар на улице…  
Мира» в № 42 от 28 октября мы рассказали о  
том, как 25  октября жители дома Мира, 44 пе -
режили весьма неприятные минуты, обнару -

жив у себя во дворе разбросанные по газону  
окровавленные части тушек растерзанных  
животных, похожих на кошек. Одна за другой  
у людей возникали тревожные версии – от по-
явления в городе маньяка до проделок трудных 
подростков. Прибывший по вызову на место  
участковый уполномоченный установил, что  
это останки кроликов.

При обращении нашей редакции в ОМВД на -
чальник службы участковых уполномоченных 
полиции майор Конюхов Михаил Николаевич 
заверил нас, что заявка зарегистрирована офи-
циально и по этому делу принято законное ре -
шение провести проверку. 

На сегодня мы имеем официальную информа -
цию о том, что «вынесено постановление об отка -
зе в возбуждении уголовного дела за отсутствием  
события преступления по п. 1 ч. 1 ст . 264 УПК РФ,  
следовательно, оснований для возбуждения уго -

ловного дела по признакам состава преступления,  
предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обра -
щение с животными», не имеется».

Таким образом, сотрудниками полиции было 
установлено на месте, что жителями прилежа -
щих домов в мусорный бак была выброшена 
картонная коробка с отходами от разделанных 
кроликов, откуда, вероятнее всего, её извлекли 
и растащили по двору собаки. В данном случае, 
судя по всему, поводов для беспокойств у жиль-
цов не должно оставаться.

В № 45 нашей газеты от 18 ноября в рубрике 
«По тревожному сигналу» мы пошли по следам 
обсуждений в Сетях случая предположительно 
незаконного захоронения останков собаки пря -
мо на газоне улицы Победы.

«В землю закопал. И надпись написал», так на-
зывалась статья. В управлении городского ком -
мунального хозяйства нас заверили, что сроч -
но будет создана комиссия с выездом на место 

и приняты все необходимые в таких случаях 
меры. На сегодняшний день, как нам пояснили в 
УГКХ, по результатам выезда комиссии на место 
службой написано заявление в ОМВД и ожидает-
ся ответ. Вместе с ними ждём ответа и мы с  вами, 
уважаемые читатели.

В данном случае, судя по всему, 
поводов для беспокойств у 
жильцов не должно оставаться

На сегодняшний день, как нам 
пояснили в УГКХ, по результатам 
выезда комиссии на место 
службой написано заявление 
в ОМВД и ожидается ответ

Берегите красоту!
Посадить цветы - это ещё полдела. Кто их 
будет охранять?

Делать свой город, двор, 
где ты живёшь, краше и 
привлекательней стало 
каждодневной заботой 
Лидии Николаевны. Но вот 
беда, не доглядели…

Женщина рассказывает: «Снес -
ли мою любимую клумбу , за кото -
рой я много лет ухаживала, раз -
рабатывала, украшала разными 
цветами, столько труда в неё вло -
жила! Я участвовала в городском 
конкурсе на лучшее оформление 
двора, получала премию от го -
родской администрации за свою 
клумбу. Наш дворник помогал мне 
её обихаживать, сохранять зимой, 
укрывая снегом. А теперь вот при-
ехала снегоуборочная техника 
к дому № 4 по ул. Строителей и, 
расчистив тротуар метров 40 в 
сторону дома № 4 «А», заодно про-
шлась по газону, остальной снег 
на дороге не тронула. Т еперь мои 
луковицы и корни цветов помёрз-
нут. Неужели у нашей территории 
нет хозяина, чтобы показать во -
дителям снегоуборочных машин, 
где можно скрести, а где нельзя?!»

Помятуя о прошлогоднем слу -
чае, когда в парке на 62-м кварта -
ле снесли вместе со снегом новые 
скамейки и раскололи бетонную 
клумбу, правда, тогда в УГКХ нам 

так не пояснили, кто возместит 
ущерб, мы обратились в «Т ехно-
дом», отвечающий за уборку вну-
тридворовых территорий. 

Заместитель директора по экс -
плуатации Наталья Вениаминов -
на Костюкович, посочувствовав 
нашей читательнице, ответила на 
вопросы:

– Конечно же, у территории 
хозяин есть. И каждая уборка про-
водится под наблюдением наших 
мастеров. Никто, конечно, не сто -
ит по восемь часов на холоде, но 
водителей техники всегда есть 
кому сориентировать. Тем же, кто 
занимается благоустройством 
дворов, высаживая цветы, хочу 
посоветовать как-то обозначать 
клумбы, чтобы зимой видно было, 
где они находятся. Согласитесь, 
не могут работники ЖЭКов за -
помнить, в каком дворе какие есть 
клумбы, а под снегом их не видно. 
Как правило, мы предупреждаем 
жильцов о предстоящей уборке 
дорог объявлениями. Можно из -
бегать подобных неприятностей, 
которая произошла с Лидией Ни -
колаевной, как это делают стар -
шие по домам по ул. Сиротина, 12 
и 14: они предупреждают мастера 
ЖЭКа, где им не хотелось бы, что -
бы прошлась машина, либо сами 
выходят во время уборки и всё по-
казывают.

Вера МАКАРЕНКО

Ночь, улица, фонарь…
Наружное освещение города по-прежнему волнует жителей Лесного

Казалось бы, прекрасное зимнее 
время: улицы города освещают 
фонари и разноцветные 
лампочки, совсем скоро 
ярко засветятся новогодние 
гирлянды… Всё должно быть 
именно так, однако в редакцию 
газеты «Про Лесной» продолжают 
поступать звонки с жалобами 
на отсутствие освещения по 
некоторым улицам.

В выпуске газеты № 42 от 28 октября мы 
уже писали, что обслуживающее наруж -
ное освещение МУП «Энергосети» отвеча-
ет за восстановление неисправных участ -
ков. После того, как лесничане начали 
признаваться в том, что по улицам они хо-
дят с фонарями, а жители 62 квартала рас-
сказали, как страшно им ходить по улице 
Белинского и Энгельса, журналисты га -

зеты «Про Лесной» решили возобновить 
тему уличного освещения и узнать, поме -
нялась ли ситуация за прошедший месяц.

По словам директора МУП «Энергосе -
ти» Владимира Алексеевича Перепады, 
на сегодняшний день нет света лишь на 
одном участке по Коммунистическому 
проспекту, из-за повреждения кабеля, ко -

торый трудно восстановить. В.А. Перепада 
также прокомментировал жалобы жите-
лей на энергосберегающие лампы: 

– Энергосберегающие лампы по ули -
це Белинского мы заменили три недели 
назад, как только наступили морозы. Мы 
откликнулись на просьбу горожан о том, 
что лампы теряют световую отдачу при 
низких температурах, поэтому поменяли 
их на лампы ДР Л (дуговая ртутная лампа) 

с высокой мощностью. К сожалению, го -
родские сети очень старые, из-за этого 
бывают проблемы, но мы стараемся их 
оперативно устранять.

Будем надеяться, что в Новый год жите-
ли Лесного будут идти на городской са-
лют по ярко освещённым улицам города, 
и никто не заблудится в тёмном переулке. 

А для того, чтобы каждый знал, во сколь -
ко начинают работать фонари, публи -
куем график включения и отключения 
устройств наружного освещения. Самые 
бдительные могут проверить его соблю -
дение, а все те, у кого ещё остались вопро-
сы по городскому освещению улиц, могут 
обратиться в МУП «Энергосети» к  главно-
му энергетику по тел. 2-68-41 или в  дис-
петчерскую службу: 2-68-40.

На сегодняшний день нет света лишь на одном участке по 
Коммунистическому проспекту

«Офонарели» от красоты
То, что Лесной часто подвергается 
атакам со стороны вандалов, давно 
не новость. В № 41 от 21 октября 
2016 октября мы писали о том, что 
осенью сильно пострадал сквер имени 
Юрия Гагарина. Спустя пару месяцев 
журналисты газеты «Про Лесной» 
вернулись в сквер и посмотрели, как 
изменилась ситуация.

Среди зелёных деревьев и уютных 
скамеечек несколько месяцев 
назад стояли устрашающие фонари 
с разбитыми светильниками. Кто 
их сломал и довёл до такого вида – 
неизвестно, однако в Управлении 
городского хозяйства эту ситуацию 
прокомментировали и обещали 
восстановить разбитые плафоны до 
Нового года. 
Обещание выполнено, и теперь всеми 
любимый сквер обрёл вторую жизнь. 

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

График включения и отключения устройств наружного освещения, утверждённый администрацией города
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следу-
ющие виды услуг по ремонту и техническому обслужи-

ванию грузовых и легковых автомобилей:
1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инстру-

ментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6. Беск онтактная мойк а ав томобилей. Прово дится специа листами, 

прошедшими об учение в специа лизированном ц ентре г . Ек ате-
ринбурга.

Предварительная запись для проведения технического осмотра ав-
томобиля по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр 
всех видов т.с. с применением средств инструментального контроля 
производится 
с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремон ту произво дится по т елефонам: 9-53-96, 
8-932-116-89-46  с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы:   
Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175        реклама

АНЕКДОТЫ

 ВСЁ

ЧЕРНЫШ
Этого большого кота нашли в коробке на мусорной 
куче, он был в ошейнике. Наверное, он потерялся и не 
нашёл более тёплого и сытного места. Замёрзшего 
его принесли в подъезд, сейчас он живёт в приюте. 
Хозяин, прежний или новый, Черныш ждёт тебя!

БЕРТИ
Котик пока ещё осторожен с людьми, но 
любопытство и его общительный характер берут 
вверх. Ласковый, но хороший охотник.

ЗАТЕЙКА
Она совсем недавно появилась в приюте, но уже 
продемонстрировала своё примерное кошачье 
воспитание. Лоточек на «отлично»! Весёлая, умная 
молодая кошечка очень-очень хочет домой.

Приют  
для животных  

«Ковчег» знакомит

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

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

 

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

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

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

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

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

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

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

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

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

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

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

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

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

реклама

ОПТИКА МУП 
«Центральная аптека» 

Ленина, 88, тел. 6-22-85

Новое поступление!
Новые коллекции!

Мужские, женские  
и детские ОПРАВЫ 

WEB, GUESS, SWAROVSKY, 
V. UDASHKIN, GANT, HARLEY 

DAVIDSON, TIMBERLAND, 
SKECHERS и др. 

Улыбнись – скоро 
Новый год!

Дорогая, что ты хочешь получить 
в подарок на Год Петуха? 

– Нууу, я даже не знаю… 
– Ладно, даю тебе на размышление ещё 

один год.

У одного старичка 
петух странно кукарекал. 
Сначала крикнет: «кука…», по-
том оглядывается по сторо -
нам, и только затем громко 
кричит полное «кукареку». 
Внуки, приехавшие в гости, 
заинтересовались, почему 
так. Хозяин рассказал, что 
однажды он уснул на сенова-
ле, над тем местом, где куры 
ночуют. Посреди ночи его 
разбудил крик петуха. Кри -
чал тот исправно, несколько 
раз за ночь. Под утро дед не 
выдержал и, просунув руку 
через жерди, схватил певуна 
за горло, прервав песню в са-
мом начале. С тех пор петух 
и кричит с остановкой да 
с оглядкой.

Крестьянка го -
ворит своему мужу:

– Давай зарежем это-
го петушка, а то он та-
кой невесёлый ходит. 

Муж отвечает: 
– Ну , если ты дума -

ешь, что это его разве -
селит…

Попросился человек на ночёвку 
к одинокой вдове, а она не пускает, мол, 
приставать начнёшь. «Нет , – говорит 
путешественник, – не начну, я джентль-
мен». Переночевал он, утром выходит 
во двор, а там ходят пять кур и десять 
петухов. Спрашивает хозяйку , почему у 
неё на одну курицу два петуха. Она от-
вечает: «Петух там только один, осталь -
ные, как ты, джентльмены».

– Что было раньше: 
курица или яйцо?

– Раньше (в СССР) было 
всё: и куры, и яйца.

В кипящей 
воде разговаривают 
два яйца:

– Смотри, всего де-
сять минут варимся, 
а уже такие крутые!

Петух увидел курицу в микро -
волновке и говорит: «Смотри-ка… В де-
ревне яйца нести некому , а она тут на 
каруселях катается!». ре

кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а



28 2 декабря 2016 | № 47 (291)

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком   публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО «СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 79953
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 01.12.2016 г. в 15.00. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

2 декабря 2016 | № 47 (291)
Цитирование и использование любых материалов 
возможно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 620075,Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка,101, 1190 
Главный редактор О. С. Клименко 
Выпускающий редактор Анна Демьянова 
Ведущий журналист Вера Макаренко
Верстальщик-дизайнер Татьяна Курмачева 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной,  Коммунистический пр-т, 29
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54,  
reklama-prolesnoy@yandex.ru (звонить в рабочие дни) 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru
Интернет-портал: пролесной.рф

СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6+

Во имя мира на земле
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  Ани Нестеровой,  
учащейся школы № 73, победителя город -
ского этапа всероссийского творческого  
конкурса «Слава Созидателям!». Рекомен -
дована на номинирование на федеральном 
этапе конкурса.

Герой интервью:  Василий Ефимович  
Житяев, много лет проработавший на ком -
бинате «Электрохимприбор».

Сегодня я встречаюсь со своим люби -
мым дедушкой в нашей городской библи-
отеке.

– Дедушка, расскажи немного о себе.
– Ну , наверное, нужно рассказать, по -

скольку ты в  таком возрасте, когда люди 
хотят найти смысл жизни и  сориенти-
роваться на какой-то профессии, вы -
брать себе путь жизни… Я хочу сказать, 
что в  школе в  твоём примерно возрасте 
и раньше я многими делами интересо -
вался. Мне интересна была авиация. Мне 
интересен был спорт . И мне интересно 
было в космосе, тем более, тогда и Гагарин 
летал, и  много у  нас тогда научных от -
крытий, ну, и мы успевали везде. И ходил 
в спортивные секции – занимался бок -
сом. И ходил в  радиокружок – мы делали 
радиоприёмники, которые ещё пока не 
продавались в  магазинах, а нам хотелось 
в кармане маленький иметь. Кроме того, 
ходили заниматься в  музыкальный ан -
самбль песни и  пляски в  наш районный 
Дом культуры – стали победителями кон -
курса музыкального в Самарской области, 
а затем нас отправили в Москву. И там мы 
выступали в Кремлёвском Дворце съездов. 
Стали победителями. Т ам нас принимал 
Хрущёв, принимала тогда министр куль -
туры Фурцева. То есть, за счёт того, что мы 
постоянно, последовательно занимались, 
и вот мы достигли таких результатов.

Дальше я могу сказать, что с  большим 
трудом я поступил в  институт, потому 
что деревенских школьников не очень-
то принимали туда, в  основном – город -
ских. И вот выбрал специальность себе 
такую, которая помогла мне приехать 
в этот город, военно-оборонную. По рас -
пределению нас выбрали как наиболее 
активных учеников института вот в  этот 
город, поскольку здесь была передовая на-
ука, передовая техника, где мне пришлось 
столкнуться и  с космосом, и  с обороной, 
и с атомом, и с различными другими, в об-
щем-то, интересными научными дости -
жениями. Вот так вот в 1973 году мы здесь 
с мамой и оказались. 

– Расскажи, где и кем ты работал.
– Ну, мне пришлось вначале как молодо-

му специалисту поступить на предприятие 
в отдел главного технолога. Отдел главно-
го технолога как раз пишет документы, по  
которым ведут сборку военной техники.  

И вот сразу с  первых дней мне сказали:  
«Вот цех, вот техника, такие-то вещи мож -
но делать, а такие-то нет». Ну, ко мне за-
крепили одного из опытных работников,  
которые с начала предприятия здесь рабо-
тали и знали много, о чём можно подска -
зать вовремя молодому специалисту . Ну , 
и в течение быстрого срока мне удалось  
освоить все виды работ , какие необходи -
мы были для нашей работы. Это второй 
завод, который собирал как раз вот ту тех -
нику, которая называется «ядерный щит  
нашей страны». Ну , затем, поскольку была  
необходимость здесь заниматься защитой  
и охраной секретов, мне пришлось выпол-
нять работу, так как я был партийным че -
ловеком, стать одним из руководителей ре-
жимно-секретного органа и  вот, охранять 
военную государственную тайну , делать  
всё, чтобы она здесь у нас оставалась, вну-
три нашего завода.

Поскольку я был специалистом взрыв-
ных работ, меня направили 
на внутренний полигон на-
шего предприятия, где мне 
приходилось заниматься 
вот испытанием этой обо -
ронной техники – и  с по-
мощью взрыва проверили, 
как она работает и как даль-
ше повысить качество вот 
этой оборонной техники. 
Ну, кроме этого необходи-
мо было и  осваивать граж -
данскую продукцию. Не 
только военную выпускать. 
Тогда уже президент Ель -
цин дал задание выполнять 
конверсию нашего произ -
водства. И вот этой конвер-
сией тоже пришлось зани -
маться мне. В частности, мы 
делали большую работу по изготовлению 
искусственных алмазов. Эту работу при -
ходилось выполнять с помощью взрыва – 
получать в  специальных бронированных 
таких кабинах. И вот , эти алмазы пользо -
вались широким спросом в нашей стране.

– Расскажи, дедушка, о своих 
увлечениях.

– Ну, как я раньше уже говорил, в школь-
ные годы я занимался и  моделированием 
авиационных моделей – запускали моде -
ли, и  спортивными делами, и  в художе -
ственной самодеятельности. Я ведь знаю, 
что ты тоже не зря, как моя внучка, ходила 
и в музыкальную школу, и в художествен-
ную школу – значит , это были твои увле-
чения как продолжение моих.

Ну, а кроме этого, я должен сказать 
о том, что, занимаясь вот этой военной 
работой, я обратил внимание на то, что 
вообще-то нам нужен мир. Мы крепи -
ли оборонный щит , чтобы в  стране у нас 
было безопасно жить и  никакой враг на 
нас бы не напал. Так вот тогда уже мы заду-
мывались с друзьями о том, что «а что ещё 
можно сделать для мира, кроме того, что 
мы выполняем вот эту оборонную рабо -
ту?». И оказалось, что можно рассказывать 
про мир нашей страны разным людям 
через экскурсии. И вот тогда-то мы по-
знакомились с  наследием и  творчеством 
Николая Константиновича Рериха, кар -
тины которого вот здесь есть. Ну, и других 
художников, которые писали и рассказы-
вали о мире. 

И вот мы договорились о том, что будем 
участвовать в  этой большой работе, про -
водить эти экскурсии, а тогда, в  90-е годы, 
когда была разруха в  нашей стране, про -
звучал клич: «Давайте построим музей име-
ни Н.К. Рериха в Сибири, где можно будет  

разместить его картины и  сибирякам рас-
сказывать!». А мы, уральцы, относимся к си-
бирякам. Вот в  это трудное время, когда  
не было денег, было очень трудно, мы, эн -
тузиасты, ездили в  Новосибирск, строили  
там музей. Кроме того, удалось построить  
и на Алтае, где он останавливался вместе  
с экспедицией. Ну, а уже буквально недав -
но, когда у  нас был год 700-летия Сергия  
Радонежского – знаешь такого святого  
нашего великого заступника? – вот здесь,  
где мы входили, висит как раз его большая  
картина. Так вот, во имя святого Сергия Ра-
донежского опять же был клич: методом  
народной стройки построить часовню его 
имени. И мы её тоже построили и  в 2014  
году в  октябре сдали. Вот такую большую  
работу для нашего государства нам уда -
лось сделать. Это мы, простые люди, такие  
как ты, которые выросли из такого возрас-
та учеников. Рерих был миротворец, борец 
за мир. Так вот он предложил Знание мира 

(у нас тоже висит в  библиотеке), которое  
объединяет все народы, все религии в том, 
чтобы они жили мирно. И вот эту идею,  
в том числе в нашем городе, мы стараемся  
продвигать и хотим, чтобы в нашем городе 
тоже люди жили в  мире и  дружбе. Поэто -
му очень важно на примере нашего города 
и строить мирную жизнь во всей нашей  
стране. Вот мы и  трудимся таким путём  
вместе с  нашими энтузиастами – моими  
друзьями.

– Дедушка, почему ты выбрал место 
встречи именно в библиотеке?

– Дело в том, что наша библиотека счи -
тается духовным центром нашего города. 

– А что означает этот знак?
– Этот изображённый знак Николай 

Константинович встретил в  различных 
своих экспедициях в  разных странах 
– и  в горах, и  на различных скульпту -
рах, различных украшениях, в древних 
раскопках. Он означает: белое полотнище 
– это чистота вашей души; три красных 
сферы внутри (это амарантовые сферы) 
означают прошлое – всё, что создало че -
ловечество в прошлом, настоящее – что 
сейчас мы лучшим творим, и  то будущее 
прекрасное, что создаст человечество, – 
в кольце Вечности. Ещё это могут обозна -
чать и другие слова: искусство, наука и ре-
лигия – в кольце тоже Вечности. 

Наша выставка называется «А Россия 
была и  будет», и  хотелось бы с  помощью 
этой выставки донести до таких молодых 
людей, как вы, что Россия – прекрасная 
страна. Но Николай Константинович изо-
бразил эти картины, где в  центре – кар -
тина «Огненная мысль», там изображён 
человек, который о чём-то думает. Так вот, 
все дела люди начинают с  того, как они 
думают об этих делах: чётко думают, энер-

гично думают, с помощью сердца они хо-
тят претворить эти дела в  жизнь – так вот 
здесь так и говорится, огненная мысль. То 
есть с  помощью огненной чёткой мыс -
ли любые дела можно сделать. И пример 
тому – как наши в  трудные годы и  поэты, 
и писатели, и учёные, и военные в военное 
время – все с помощью чёткой продуман-
ной мысли одерживали победы, делали 
великие открытия, создавали прекрасные 
фильмы, музыку, писали картины. 

И вот одна из прекрасных картин у  нас 
здесь. Она называется «Мы открываем вра-
та». Николай Константинович с помощью 
этой прекрасной картины хотел показать 
то великолепное будущее, которое ждёт 
нашу страну. Там изображена светлая та -
кая даль, где светлый белый храм, омытый 
волнами чистой реки, и он стоит на золо-
том холме. Священнослужитель, который 
открывает эти врата, то есть, те люди, ко -
торые духовно чисты, и  святые, которые 

изображены здесь, и  даже 
Матерь Божья, Царица не -
бесная – они помощники. 
Мы должны открыть в  эту 
страну себе дверь в  душе 
и затем построить её 
в душе, а уж после того с по-
мощью огненной энергич-
ной мысли, действительно, 
каждый день трудясь где-то 
на предприятиях, мы эту 
страну создавали. 

Кроме мирного строи -
тельства наша страна долж -
на обеспечить себе вот как  
раз оборону . Посмотрите  
картину «Т ри богатыря».  
Вот слева богатырь… Знаешь 
этих богатырей? Добрыня  
Никитич, да? И  Илья Муро -

мец в центре, и Алёша Попович.
– Да.
– Посмотри, пожалуйста: он меч выдви-

нул, но его не поднял, он говорит знаме -
нитые слова о том, что «кто с мечом к нам 
придёт, тот от меча и погибнет». И мы зна-
ем, что несмотря на трудности, которая 
наша страна переживает , на неё сейчас 
чего только ни сыплется с  разных сторон 
от наших недругов, мы ни на кого не на -
падаем. Но границы своего государства 
мы крепко держим. 

Я хочу остановиться вот ещё возле ка -
кого портрета, который как раз находится 
в Третьяковке – это замечательное изо -
бражение нашего великого святого Сер -
гия Радонежского. Т ак вот здесь написа -
но: «Дано святому преподобному Сергию 
трижды спасти Русь. Первое – при Дми-
трии…», Дмитрии Донском – помнишь та -
кого? На Куликовском поле разбиты были 
татаро-монголы. «…Второе – при князе 
Минине». Ты помнишь: князь Минин, ког -
да у  нас была великая смута и  наше госу-
дарство почти могло исчезнуть, вместе 
с ополчением народным пришёл и  спас 
нашу землю. Т ак вот , «…и третье…» – сто -
ит многоточие. Сейчас наступило это ве-
ликое время, когда Сергий помогает нам 
объединиться, собрать силы, и  наша ве -
ликая страна станет самой могучей, самой 
мирной, но самой созидательной строи -
тельной страной. И вы, молодые, там буде-
те жить, строить, работать, выбирать свою 
профессию и  приносить пользу народу . 
Вот такое будущее у вас впереди.

– Дедушка, спасибо тебе большое за 
интересный рассказ.

– Живите красиво и делайте пользу для 
нашей великой страны!

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Аня Нестерова и Василий Ефимович Житяев


