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КТО ОХРАНЯЕТ 
отдел кадров
Бродячие собаки наводят 
ужас на прохожих

ПРЯМОЙ РАСЧЁТ            
к чему приведёт?
Новый закон о прямой 
оплате за ЖКУ вызывает 
споры

ПОЙМАН                    
под кайфом
Вахтовик из Лесного 
может загреметь               
в тюрьму на 10 лет 
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Куда исчезли врачи из женской консультации?
Об этом и не только рассказал начальник ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков

ПРО МЕДИЦИНЫ

6 апреля в ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России состоялся 
Медицинский совет. На встрече 
медики обсудили итоги 
работы Центральной медико-
санитарной части
№ 91 в 2017 году и перспективы 
дальнейшей работы. На этой 
неделе мы встретились с 
начальником медсанчасти 
Виктором Васильевичем 
Мишуковым, чтобы узнать, 
о чём говорит статистика, 
как решаются проблемные 
вопросы и получить ответы на 
вопросы от наших читателей. 

Анна ДЕМЬЯНОВА
Продолжение на стр. 4

Ïîäïèøè âåòåðàíà íà ãàçåòó "Ïðî Ëåñíîé",
à ìû åæåíåäåëüíî áóäåì äîñòàâëÿòü ñâåæèé âûïóñê
â åãî ïî÷òîâûé ÿùèê.

Небольшой, но очень важный подарок к 9 Мая
тем, благодаря кому у нас есть
настоящее и будущее.

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â àêöèè
êî Äíþ Ïîáåäû!

Подписку можно двумя способами:
•	 В нашей редакции по адресу:

     Коммунистический проспект, 15
•	 Путём перечисления средств на благотворительный 

счёт, открытый в АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

Реквизиты:
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ»
ИНН: 6630013754
КПП: 668101001
ОГРН: 1106600004400
ОКПО: 69528849
Расчетный счет: 40703810464040000012
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОУРАЛЬСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР»
БИК: 046577916
Корр. счет: 30101810365770000916

В назначении платежа обязательно указать:
«Благотворительные средства на подписку 
газеты «Про Лесной»

Акция проводится при поддержке  АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ»
и Управления социальной политики по г. Лесному
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Памятник погибшим силовикам
Губернатор Евгений 

Куйвашев поддержал 
инициативу главного 
управления МВД России 
по Свердловской обла-
сти и региональной об-
щественной организации 
ветеранов ОВД и внутрен-
них войск о возведении в 
Екатеринбурге мемори-
ала памяти «Солдатам 
правопорядка». Комплекс 

будет создан в память о погибших при исполнении служебного долга 
сотрудниках силовых ведомств. Мемориал будет посвящён сотрудни-
кам МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры, погибшим при исполнении 
долга в борьбе с преступностью и терроризмом. По задумке авторов, 
памятник должен стать символом чести и достоинства, элементом ге-
роико-патриотического воспитания современного поколения сотруд-
ников правоохранительных ведомств. Отметим, подобные памятники 
героям-силовикам уже созданы в нескольких городах России, в том 
числе в Москве, Смоленске и Челябинске. За создание концепции ар-
хитектурно-скульптурной композиции «Солдатам правопорядка» и 
мемориального комплекса «Во славу Отечества навечно в строю», со-
здаваемого с целью развития территории вокруг будущего монумента, 
взялся скульптор, член Союза художников России и международной 
Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Александр Самвел. Он 
уже имеет опыт проектирования подобных композиций. Согласно идеи 
автора, архитектурный ансамбль в Екатеринбурге будет представлять 
собой бронзовую скульптуру Архангел Михаила, считающегося небе-
сным покровителем всех воинов и защитников Отечества.

Уральская спортивная одежда                          
для европейского рынка

Областной фонд поддержки предпринимательства организовал 
бизнес-миссию представителей лёгкой промышленности на Между-
народную выставку товаров для зимних видов спорта ISPO 2018, про-
ходившую в Мюнхене (Германия). Благодаря посещению выставки 
директору портновской мануфактуры «SHISHKIN» Дмитрию Шишкину 
удалось провести переговоры по сотрудничеству с компанией Fischer. 
По достигнутой договорённости производство компании посетил глава 
компании Fischer, на данный момент заключён экспортный контракт. 
Продукт уральского производителя выходит на европейский рынок.

«Для них мы шьём сегодня бафы, толстовки, жилетки, футболки, 
планируется пошив горнолыжной одежды на сезон 2019-2020. На 
сегодня объём нашей продукции на экспорт составляет 30%, к концу 
года планируем, что этот процент увеличится до 50%», - прокоммен-
тировал Дмитрий Шишкин.

«Умный регион» представят                                    
на ИННОПРОМЕ

В Свердловской области продолжается подготовка к девятой междуна-
родной промышленной выставке ИННОПРОМ. В настоящее время ведётся 
работа по формированию экспозиции региона, которая займёт 800 ква-
дратных метров на площадке международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Стенд, как предполагается, будет посвящён двум 
темам: концепции «умного региона» через внедрение цифровых техно-
логий и российской заявке на ЭКСПО-2025. Отметим, также в рамках под-
готовки к выставке министерством инвестиций и развития Свердловской 
области подготовлен проект деловой программы, мероприятия которой 
пройдут на стенде нашего региона. Традиционно здесь должно состояться 
вручение премии губернатора в области информационных технологий и 
в сфере промышленности – премии имени Черепановых, финал конкурса 
инновационных идей «Минута технославы», а также научно-практическая 
конференция «Труд в XXI веке». Вместе с тем планируется проведение 
круглых столов, панельных дискуссий по вопросам развития цифровой 
экономики и концепции наследия Всемирной универсальный выставки 
ЭКСПО. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдёт в 
Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 9 по 12 июля. 

Второй завод по производству самолётов 
L-410 построят в «Титановой долине»

На территории перспективной второй очереди ОЭЗ «Титановая доли-
на» – площадке «Уктус» – продолжается строительство производственно-
го комплекса Уральского завода гражданской авиации. Как сообщили в 
управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина», строительство второго 
корпуса УЗГА идёт по графику. Новый корпус возводится в непосредст-
венной близости от существующего завода. Он включает сборочное, 
композитное, покрасочное производства и административный комплекс 
(общая площадь почти 11 500 кв. м). Напомним, в настоящее время идёт 
работа по созданию второй очереди особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» с УЗГА в качестве якорного резидента. Вторая очередь 
предусматривает создание мощностей для локализации производства 
самолёта L-410. Инициаторами проекта по производству на Среднем Ура-
ле этих воздушных судов стали Минпромторг РФ и АО «Уральский завод 
гражданской авиации». Промышленная площадка разместится на терри-
тории аэропорта Уктус и близлежащих участках Сысертского городского 
округа. Предполагается, что в будущем здесь будет сформирован первый 
в регионе авиастроительный и авиаремонтный кластер.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Пойман в гостинице «под наркотиком»
Вахтовик из Лесного стал фигурантом уголовного дела

«Про Лесной» стало из-
вестно, что житель Лес-
ного стал фигурантом 
уголовного дела, которое 
было направлено в суд 
11 апреля. Его задержание 
произошло в Серове. По 
данным ГУ МВД России 
по Свердловской области, 
в феврале текущего года 
полицейские патрульно-
постовой службы Серова 
по сообщению прибыли в 
гостиницу на улице Фуфа-
чёва, где к ним обратилась 
женщина-администратор, 
рассказавшая, что двое 
постояльцев находятся 
в крайне неадекватном 
состоянии и мешают отдыху других жильцов. Стражи 
порядка в общении с нарушителями спокойствия сра-
зу же поняли, что те находятся в состоянии опьянения, 
причём не только алкогольного. Об этом же свидетель-
ствовал и лежавший на столе полиэтиленовый пакет с 
неизвестным рассыпчатым белым порошкообразным 
веществом внутри. Незамедлительно сотрудники ППСП 
вызвали на место происшествия следственно-оператив-
ную группу территориального ОВД. Специалисты изъ-
яли подозрительное средство и направили его на кри-
миналистическое исследование. Оно подтвердило, что 
в пакете находилась «синтетика» массой более грамма. 
Самих подозреваемых полицейские также направили 

на медицинское освидетель-
ствование. Его результаты 
подтвердили, что граждане на-
ходятся под воздействием на-
ркотиков. В ходе начавшегося 
разбирательства один из муж-
чин пояснил сыщикам, что 
наркотик он якобы нашёл на 
улице в пачке из-под сигарет. 
Поняв, что внутри, он решил 
вместе с другом употребить 
смертельное зелье и отметить 
окончание трудовой вахты и 
предстоящие выходные. По 
данному факту в отношении 
подозреваемого 1988 года ро-
ждения следователем МО МВД 
России «Серовский» было воз-
буждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 2 ст. 228 УК РФ – «Незаконные приобретение и хра-
нение наркотических средств, совершённые в крупном 
размере». Фигурант – житель города Лесного. До момента 
выявления преступления он работал в Серове с напарни-
ком на стройке вахтовым методом, ранее привлекался 
к уголовной ответственности за повторное управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. На днях следствие было завершено. Уголов-
ное дело из полиции передали в суд для рассмотрения по 
существу. В случае признания его вины, подозреваемого 
может ожидать ответственность в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет.

«Перевал Дятлова.                                      
История, ставшая легендой»

На Урале начались съёмки тизера (анонсирующего ролика) для 
будущего фильма

Об этом «URA.RU» сообщил руководитель и создатель 
проекта «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой» 
Дмитрий Артемьев. Съёмочный процесс проходит в эти 
дни в селе Чусовом под Екатеринбургом. «На съёмочной 
площадке сейчас около 40 человек и масса реквизита: есть 
даже настоящий ледоруб от самих дятловцев», – рассказал 
продюсер. «Тизер рассчитан на то, чтобы передать атмос-
феру того времени и места действия. Мы восстанавливаем 
действительность 1959 года: палатку дятловцев, показыва-
ем, как были одеты люди. Передать в тизере сюжет мы не 
должны и не имеем права: это секрет», – говорит режиссёр 

ленты Сергей Даровский. По словам Артемьева, съёмки 
пришлось проводить в селе Чусовом, так как на Среднем 
Урале осталось совсем мало мест, где ещё есть снег. При 
этом авторы готовы к тому, что люди, погруженные в тему, 
будут критиковать их (в том числе за кадры в деревне). «Дят-
ловеды, возможно, будут нас «клевать», но мы к этому гото-
вы. Мы готовы к любому взаимодействию и сотрудничест-
ву. Главное, что мы взялись, наконец, за этот проект и мы 
делаем то, что до нас никто не делал: все создатели лент го-
ворили о самой трагедии, но никто не давал возможности 
дятловцам начать говорить с экрана», – замечает Дмитрий.

ПРО ФИЛЬМ

СУД ДА ДЕЛО
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А у вас в квартире газ?
В федеральное за-

конодательство внесе-
ны изменения, касаю-
щиеся периодичности 
проведения техниче-
ского обслуживания 
газового оборудова-
ния в домах россиян. 
Теперь вся система 
газоснабжения дома, 
включая газовые при-
боры в квартирах, 
должна проверяться 
ежегодно. Делается 
это для обеспечения 
безопасности жителей 
газифицированных 

домов. По сообщению МУП «Технодом», при техническом обслужи-
вании газового хозяйства дома важно обеспечить 100% доступ спе-
циалистов газовой службы в квартиры с газовым оборудованием для 
выполнения технического обслуживания. Управляющая организация 
несёт ответственность за организацию обслуживания ВДГО, оплата 
данных услуг (работ) входит в расчёт платы за содержание жилого 
помещения. В рамках проведённого электронного аукциона со спе-
циализированной организацией ООО «АУРАС» на 2018 год заключён 
контракт на обслуживание систем ВДГО многоквартирных домов, на-
ходящихся в управлении МУП «Технодом». В тоже время «Технодом» 
акцентирует внимание на том, что Постановление Правительства РФ 
от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
оборудования» обязывает собственника жилого помещения (поль-
зователя) ВКГО, заключить договор на техническое обслуживание 
газового оборудования со специализированной организацией за 
отдельную плату.

Контактные телефоны: специализированная организация ООО 
«АУРАС» – 8-904-179-40-56; раб. тел. специалиста МУП «Технодом» 
(в рабочее время) – 4-35-74 (Зотов Александр Викторович); газорас-
пределительная организация, осуществляющая аварийно-диспет-
черское обеспечение (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор») – 04; 
единая городская дежурная диспетчерская служба (МКУ «АСС») – 05; 
2-68-67; 2-68-68.

Осторожно: газовые мошенники!
Поступают обращения от обманутых граждан о том, что в квар-

тиры с газоснабжением проникают лица под видом сотрудников 
газовой службы и навязывают ненужные услуги по завышенным 
ценам. Если в ваш дом неожиданно пришли «газовики», уточняйте 
информацию в своей управляющей компании, в ней обязательно 
есть согласованный график проверок и технического облуживания 
ВДГО. Всегда проверяйте удостоверения лиц, которым вы доверяете 
свои газовые приборы.

Подумать о пенсии заранее 
УПФР в городе Лесном Свердловской области проводит забла-

говременную работу по проверке документов будущих пенсионеров, 
целью которой является правильное и своевременное установление 
и выплата пенсий. Для проведения такой работы гражданам, прожи-
вающим в городе Лесном, необходимо заранее, за 12 месяцев до на-
ступления права на пенсию, обратиться в Управление Пенсионного 
фонда в городе Лесном Свердловской области со всеми необходимы-
ми документами для их проверки по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, 
д.36, каб.115. Дни приёма: понедельник - четверг с 09.00 до 17.30, пят-
ница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45. На приём необходимо 
записаться по телефону 9-98-50 либо воспользоваться электронным 
сервисом «Запись на приём», размещённым в разделе «Электронные 
сервисы» на сайте ПФР (pfrf.ru).

Не жгите траву!
Сотрудники Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС Рос-

сии напоминают о запрете сжигания мусора, сухой травы и других ра-
стительных остатков. Это не только наносит вред окружающей среде, 
но и вредит здоровью людей. За разведение открытого огня с целью 
сжигания растительных отходов, травы в местах, не удовлетворяю-
щих правилам пожарной безопасности, предусматривается штраф в 
размере от 3 000 до 4 000 рублей для гражданских лиц. Должностным 
лицам в таком случае придётся заплатить от 15 000 до 25 000 рублей. 
Штраф для юридических лиц составит от 150 000 до 250 000 рублей.

В случае обнаружения очага возгорания звоните на горячую линию 
единой диспетчерской службы по телефонам: 2-68-67, 2-68-68 или в 
пожарную охрану по телефону 01, с мобильного – 101 или 112.

Полиция предупреждает садоводов
Участились случаи кражи имущества с садовых участков, как пра-

вило, это изделия из цветного и чёрного металла. ОМВД Лесного 
призывает садоводов быть внимательными и постараться принять 
элементарные меры для сохранности имущества: не оставлять 
ценные вещи (бытовую технику, инструменты, изделия из металла), 
проверять сохранность оконных и дверных проёмов, целостность 
запорных устройств. Так, на прошлой неделе выявлены факты хище-
ния металлических изделий с садовых участков, расположенных в 
коллективном саду в районе Перевалки. По всем фактам в настоящее 
время проводятся проверки.

ПРО ГОРОД

Мамы, объединяйтесь!
В Лесном впервые прошла встреча многодетных матерей

2 марта в Заречном Пензенской области 
открылась первая «Школа многодетных 
мам Росатома». Этот новый социальный 
проект, созданный по инициативе мам этого 
города, которые обратились с такой идеей 
к руководству госкорпорации, призван 
объединить многодетные семьи закрытых 
городов для решения существующих 
проблем.

Участие в первом форуме приняли более 100 много-
детных мам из разных регионов России, в том числе и 
делегаты из Лесного, представители Росатома и уполно-
моченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецо-
ва. Участники форума решили, что следующим этапом 
должно стать проведение подобных встреч в других 
ЗАТО, которые объединят мам каждого города.

5 апреля такая встреча прошла в нашем городе – в го-
стиной «Бажовки» в уютной обстановке за чашкой чая 
многодетные мамы Лесного собрались, чтобы обсудить 
волнующие их вопросы. Жанна Козлова, которая пред-
ставляла наш город на форуме в Заречном, поделилась 
своими впечатлениями о поездке, рассказала о самых 
ярких идеях и интересных предложениях, услышанных 
ею. Гостями встречи также стали представители адми-
нистрации города, в том числе глава города, начальник 
ЦМСЧ № 91, руководители центра социально-правовой 
поддержки населения и отдела семейной политики, опе-
ки и попечительства.

В настоящее время в Лесном более 430 семей, в кото-
рых воспитываются трое и более детей. Быть многодет-
ной мамой – задача непростая задача, и замечательно, 
что в нашем городе положено начало замечательной 
традиции таких встреч, на которых можно вместе 
обсудить волнующие вопросы и получить ответы от 
специалистов.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Звёзды-гимнастки из Лесного 
покорили Иваново

С 10 по 14 апреля в городе Иваново проходят Всерос-
сийские соревнования по художественной гимнастике 
«Призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких», в ко-
торых принимают участие гимнастки из нашего города. 
В соревнованиях также участвуют сотни спортсменок из 
городов от Мурманска до Севастополя. На турнир заяв-
лены также представители Кубы. 

Во второй день соревнований самые юные гимнастки 
2011 года рождения заняли 1 место. Также победу завое-
вала группа наших гимнасток 2009 года. 

13 апреля состоится парад-награждение, в которых 
ожидается участие именитых спортсменов: Александ-
ра Попова, Ольги Глацких, Николая Валуева, Александ-
ра Карелина и других. Поздравляем команду «Бусинки» 
(2011 год рождения) в составе: Мария Малафеева, Со-
фья Деменева, Елена Кирьянова, Валерия Ремер, Вале-
рия Рязанова, тренер Светлана Попова Владимировна и 
команду «Лесная сказка» (2009 года рождения): Валерия 
Акчурина, Анастасия Лазухина, Вероника Комарова, По-
лина Банникова, Ярослава Макименко, тренер Латышева 
Людмила Александровна. Соревнования продолжаются 
и у спортсменок из Лесного могут быть ещё награды.

Ждём окончания соревнований, читайте в следующем 
выпуске 20 апреля интервью с юными звёздочками. 

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО ВСТРЕЧУ

ПРО УСПЕХ
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Куда исчезли врачи из женской консультации?
Об этом и не только рассказал начальник ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков

Окончание. Начало на стр. 1

Об итогах работы в 2017 году        
и кадровом вопросе

– На прошедшей встрече мы проана-
лизировали нашу работу за 2017 год и оз-
накомили руководителей служб, отделе-
ний с показателями здоровья населения 
и статистическими показателями работы 
учреждения. Медицинский совет едино-
гласно решил оценить нашу работу как 
удовлетворительную.

Показатель общей смертности в нашем 
городе сохраняет положительную дина-
мику: за последние три года самый низкий 
уровень – 11,3 на 1000 населения. К при-
меру, этот показатель в Свердловской об-
ласти в 2017 году составил 13,3 на 1000 
населения. К сожалению, показатель ро-
ждаемости падает, так как приток моло-
дого населения в Лесной минимальный. 
Первичная заболеваемость туберкулёзом 
в городе 3,3 раза ниже, нежели в Сверд-
ловской области. Почти в 2,8 раза ниже 
показатель по первичной заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией.

Эти показатели отражают сложившуюся 
систему здравоохранения: у нас хорошо 
организована система диспансеризации 
взрослого населения, работает система 
профилактических медицинских осмотров 
работников комбината и городских орга-
низаций, практически все дети проходят 
профилактические медицинские осмотры 
и диспансеризацию (в возрастных группах, 
предусмотренных законодательством). По-
казатели по охвату диспансеризацией взро-
слых в 2017 году – 94,5 % от годового плана 
(8481 человек), по диспансеризации детей 
– 101 % (9322 ребёнка).

Успешно получается выявлять заболева-
ния на ранних стадиях. Например, показа-
тель работы онкологической службы: коли-
чество больных с 1-2 стадией заболевания 
среди впервые выявленных – 67 %. Это очень 
высокий показатель, который говорит о том, 
что у 2/3 заболевших благоприятный клини-
ческий прогноз.

Часто люди жалуются на нехватку врачей. 
Действительно численность врачей неу-
клонно снижается с начала 2000-х годов, 
что не улучшает доступность медицинской 
помощи, особенно в амбулаторном звене. 
Однако, показатель обеспеченности врача-
ми в Лесном – 39,6 на 10000 населения, при 
показателе Свердловской области – 28,5 на 
10000 населения. В настоящее время обес-
печенность врачами у нас самая высокая в 
Северном управленческом округе, возмож-
но, и в Свердловской области.

В первом квартале 2017 года средняя зар-
плата врачей учреждения составила 65,3 
тысячи рублей, среднего медицинского 
персонала - 32,8 тысяч рублей.

Коэффициент общей смертности 
(на тысячу населения)

Коэффициент смертности                   
в трудоспособном возрасте                  
(на тысячу населения)

Обеспеченность врачами              
(на 10 тысяч населения)

Женская консультация: куда     
исчезают врачи?

– Нехватка специалистов в женской кон-
сультации обусловлена несколькими при-
чинами. Во-первых, два врача ушли на за-
служенный отдых. Во-вторых, один доктор 
переехал в Екатеринбург вместе с семьей, 
ещё один ушёл работать в частную медицин-
скую организацию.

Мы стараемся обеспечить доступность 
амбулаторной помощи по этому профилю 
медицинской помощи. Приняли на работу 
врача-акушера-гинеколога, который сейчас 
работает в заводской поликлинике, смо-
гли полностью обеспечить талонами УЗИ 
женскую консультацию путём заключения 
дополнительных договоров с врачами ста-
ционаров. Уже назначили одну из наиболее 
опытных акушерок на должность врача- аку-
шера-гинеколога, она ведёт самостоятельно 
амбулаторный приём. Два врача в этом году 
пройдут обучение по кольпоскопии. Нахо-
димся в активном поиске врачей-акушеров-
гинекологов. К сожалению, сегодня молодёжь 
не идёт в эту профессию, потому что она 
очень сложная, ответственная, а в последние 
годы ещё стала и небезопасной для врачей. 

Проект «Бережливая поликли-
ника»: что сулит пациентам?

– В соответствии с Приказом ФМБА Рос-
сии № 18 от 30 января 2018 года наша ме-
дицинская организация вступила в феде-
ральный проект «Создание нового облика 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь» 
(«Бережливая поликлиника»). Это проект, 
который Минздрав России реализует сов-
местно с госкорпорацией «Росатом». В трёх 
«атомных» городах – Волгодонске, Новоу-
ральске и Озёрске – он уже реализован.

В условиях нехватки кадров его внедре-
ние – большое подспорье, потому что проект 
предполагает бережливое отношение к ра-
бочему времени врача и времени пациентов. 
В процессе реализации проекта изучается 

движение потока пациентов внутри поли-
клиники: сколько времени нужно затратить на 
получение медицинской услуги; требуется ли 
после посещения кабинета врача идти в каби-
нет выдачи больничных листов, бесплатных 
рецептов, записаться на те или иные виды ис-
следований, или пациент получает все талоны 
в кабинете врача. 

Наша задача, чтобы и медицинские ра-
ботники как можно меньше времени тра-
тили на организацию потока пациентов, и 
чтобы пациент имел возможность связи с 
медицинским учреждением посредством 
интернет-записи, обращения по телефону 
к специалистам call-центра.

В поликлиниках, где позволяет площадь, 
могут быть организованы так называемые 
«электронные очереди» (аналог в нашем 
городе – офис Сбербанка на ул. Фрунзе): 
пациент может записаться на приём через 
инфомат самостоятельно или с помощью 
сотрудника регистратуры. Проект позволя-
ет разделить потоки пациентов: одни – при-
шли за справкой или рецептом, вторые – на 
диспансеризацию, третьи – в связи с забо-
леванием и т.д.

Организация Call-центра должна сокра-
тить время дозвона при телефонных обра-
щениях. Развитие телекоммуникационных 
технологий рано или поздно приведёт нас к 
тому, что запись на приёмы будет полностью 
осуществляться через сеть Интернет. Сейчас, 
конечно, это пока невозможно: часть наших 
пациентов не имеет возможности пользо-
ваться таким способом записи. Поэтому в 
ближайшее время мы будем продолжать 
вести запись на приём и при телефонном 
обращении в Call-центр, и при непосредст-
венном посещении поликлиники.

Проект «Бережливая поликлиника» реа-
лизуется при методическом сопровожде-
нии работников отдела 085 комбината 
«Электрохимприбор», которые владеют 
методиками и инструментарием Произ-
водственной системы Росатома, с помощью 
которого проводится анализ и выявление 
барьеров, существующих между медицин-
скими работниками и пациентами. Я уве-
рен, что этот проект поможет нам улучшить 
пациентоориентированность и создать 
комфортную среду в поликлиниках. Пла-
нируется, что проект будет реализован к 
концу 2018 года.

Ання ДЕМЬЯНОВА

Продолжение следует. Появится ли 
лифт в поликлинике для взрослых, почему 
так мало талонов на бесплатное лечение 
в стоматологии - об этом и не только в сле-
дующем номере!

ДИАЛОГ
ПРО МЕДИЦИНУ

В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
требуются врачи:

• терапевты
• педиатры
• стоматолог
• психиатр
• невролог
• офтальмолог
• фельдшеры в отделение скорой 

медицинской помощи, в здравпункты 
комбината «Электрохимприбор», в 
школьно-дошкольное отделение дет-
ской поликлиники

р
ек

ла
м

а

в Свердловской 
области
13,3

в Свердловской 
области

6,2

в России
12,4

в Лесном 
11,3

в Лесном 
4,2

в Екатеринбурге
28,5

Ура! Весна пришла!
Снимаем шапки!

В следующем выпуске «Про Лесной» 
ИЩИТЕ разные «ВКУСНОСТИ» от магазина

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Читатели газеты получают НЕБЫВАЛЫЕ ПОДАРКИ для красоты!

Коммунистический проспект, 24

в Лесном 
39,6



513 апреля 2018 | № 14 (360)

Все на МИФИтнес!
В институте открылся долгожданный спортивный зал для студентов и всех любителей спорта

Спорт закаляет волю, волю к 
жизни и новым достижениям, в том 
числе и в учёбе. Теперь студентам 
ТИ НИЯУ МИФИ не нужно далеко 
ходить, чтобы зарядиться энергией 
спорта – в стенах вуза появился 
спортивный зал, о котором так 
долго мечтали. 9 апреля мы 
побывали на торжественном 
открытии «МИФИтнеса».

В прошлом в правом крыле перво-
го этажа здания вуза располагалась тех-
ническая библиотека, которую потом 

было решено перенести на комбинат «Элек-
трохимприбор». У директора ТИ НИЯУ 
МИФИ Владимира Васильевича Рябцуна по-
явилась идея создать в опустевшем помеще-
нии спортивный зал. Воплотить её в жизнь 
помогла финансовая поддержка комбината 
«Электрохимприбор». «Я очень рад, что Вла-
димиру Васильевичу вместе с коллективом 
удалось эту идею воплотить. Уверен, есть 
прямая зависимость: кто занимается спор-
том, тот и хорошо учится», – сказал при от-
крытии зала и.о. генерального директора 
предприятия Сергей Альбертович Жамилов.

Директор вуза, обращаясь к своим со-
трудникам, шутливо заметил: «Всех застав-
лю ходить в спортзал. Спорт держит нас в 

хорошем духе», а студентам предложил фик-
сировать свои успехи в спорте, чтобы самых 
успешных поощрить.

Заглянув в новенькую обитель спорта, мы 
убедились в том, что «МИФИтнес» (такое на-
звание получил спортивный зал) – отличное 
место, где можно зарядиться мотивацией на 

спортивные 
достижения и 
энергией для 
того, чтобы ещё 
усерднее грызть гранит науки. Продуман-
ный современный яркий дизайн, светлые 
залы, оснащённые новым современным обо-
рудованием, улыбчивые опытные тренеры. 
В «МИФИтнесе» три зала: один – для занятий 
аэробикой и два – для силовых тренировок. 
Беговые дорожки, велотренажёры, степы, 
фитболы, бодибары и другое для кардиотре-
нировок; силовые скамьи и тренажёры для 
тренировки различных групп мышц – здесь 
есть всё для любителей фитнеса.

Студенты смогут заниматься здесь и днём 
– во время пар по физической культуре, и 
вечером – за плату. Для учащихся вуза будут 
установлены специальные льготные цены 
за дополнительное посещение зала, а для 
отличившихся успехами в учёбе, спорте и 
общественной жизни «МИФИтнес» будет 
и вовсе бесплатным в любое время. Также 
новый спортивный зал института доступен 
и для всех жителей города, увлекающихся 
спортом. С графиком работы зала и прайсом 
можно будет ознакомиться в здании вуза и 
на сайте ТИ НИЯУ МИФИ.

Хотите поднять бодрость тела и духа, 
укрепить здоровье или, может быть, подго-
товиться к пляжному сезону? Тогда вам точ-
но в «МИФИтнес»!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ЖИЗНЬ
ПРО ОТКРЫТИЕ

Новый спортивный зал 
института доступен и 
для всех жителей города, 
увлекающихся спортом
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Прямой расчёт к чему приведёт?
Новый закон о прямой оплате за ЖКУ вызывает споры

Президент РФ Владимир 
Путин подписал Закон о праве 
собственников жилья платить за 
ЖКУ без посредников. На этой 
неделе компания «ЭнергосбыТ 
Плюс» рассылает релиз о том, 
что намерена подать исковые 
заявления на должников по 
всей области, поскольку долг 
за коммунальные услуги уже 
превысил 200 млн рублей. 
Насколько прямые договоры 
с ресурсоснабжающими 
организациями выгодны 
квартиросъёмщикам, не 
запутаются ли они в платёжках, 
и какие могут встретиться 
подводные камни, в случае, если 
собрание собственников жилья 
примет такое решение. Мы 
попытались разобраться в этих 
вопросах.

Переход на прямую оплату с поставщи-
ком осуществляется на общем собрании 
собственников, на котором принимается 
решение о том, за какие ресурсы жители хо-
тят платить напрямую (горячее и холодное 
водоснабжение, отопление, водоотведение, 
электричество, газоснабжение или вывоз от-
ходов). Такая возможность появляется и при 
возникновении задолженности управляю-
щей компании перед ресурсоснабжающей 
организацией (РСО), которая составляет 
два и более месяцев. Получается, что с одной 
стороны закон позволил снять с управляю-
щих компаний несвойственные им функции 
по приёму платежей за ресурсы и убирает 
лишнее звено, с другой стороны добавляет 
немало работы для непосредственно ресур-
соснабжающей организацией. Возникают 
другие вопросы, готовы ли будут РСО обес-
печивать чёткий учёт и не будут ли допускать 
ошибок при выставлении счетов.

У пресс-службы ООО «Управляющая ком-
пания «РЭК» есть своё мнение на этот счёт. 
«Для управляющей компании такой подход, 
вопреки сложившемуся мнению, весьма 
приемлем. Он позволит снять с себя ответ-
ственность за долги нерадивых собствен-
ников, предоставив им самим право разби-
раться с РСО в судах. Однако в нынешних 
условиях сохранение управляющей компа-
нией статуса единого исполнителя комму-
нальных услуг более удобно, на наш взгляд, 

и собственнику, и орга-
низациям, оказывающим 
жилищно-коммунальные 
услуги. Одномоментный 
переход на новую форму 
платежей безусловно вызо-
вет неточности и сбои при 
формировании платёжных 
документов и значительно 
увеличит документооборот. 
К тому же ресурсоснабжаю-
щим организациям, при всём 
уважении к профессионализ-
му их сотрудников, вряд ли 
удастся быстро организовать 
качественное взаимодейст-
вие с частными лицами – ведь 
речь идёт о перезаключении в 
короткие сроки десятков тысяч дого-
воров! При этом для самого собственника 
дополнительных бонусов не предусмотре-
но: величина платежей останется прежней, 
а вот отдавать свои деньги в день расчётов 
придётся уже не в одно привычное «окно», а 
в несколько инстанций. Поэтому, если гово-
рить о точке зрения специалистов компании 
«РЭК», позиция законодателя в отношении 
взаимодействия ресурсоснабжающих орга-
низаций и собственников жилья абсолютно 
понятна и оправдана, однако до её успеш-
ного практического воплощения ещё, оче-
видно, далеко», – поясняют представители 
пресс-службы «РЭК».

В случае прямых расчётов показания 
приборов учётов должны передаваться в 
РСО, однако качество оказания услуг не 
снимает ответственности с управляющих 

компаний. Более 
того, плата зави-
сит от тарифов, а 
как мы знаем, их 
устанавливает 
РСО, и, по идее, 
при переходе на 
прямой договор 
их стоимость не 
изменяется. По 
этому поводу у 
нашего экспер-
та Романа Скаку-
нова сложилось 

следующее мнение: 
«Ресурсоснабжающая орга-

низация может договориться с РКЦ о 
едином платёжном документе, тогда платёж-
ка будет одна. Данные приборов учётов по 
умолчанию передаются в РСО, но она также 
может договориться с управляющей компа-
нией. А жаловаться на некачественные ком-
мунальные услуги вам по-прежнему пред-
стоит своей управляющей компании. Если 
вы не доверяете своей УК, боитесь, что она 
не перечислит деньги поставщику ресурсов 
и он отключит коммунальные ресурсы за 
долги, тогда есть смысл переходить на пря-
мые договоры с поставщиком ресурсов».

Приведём ещё одно не менее важное мне-
ние человека, который уже много лет являет-
ся практическим экспертом в этой области. 
Павел Павлович Бадьин, пенсионер, предсе-
датель совета по дому 53 на ул. Белинского, 
согласен с предложениями В.В. Путина. 
И поясняет, что пример расчёта со снабжа-
ющими организациями можно привести на 

базе НТ ГРЭС. «Со спуском парогазовых уста-
новок НТ ГРЭС установили тариф 900 руб. 
за гигакалорию; комбинат «Электрохимпри-
бор» – 950 за гигакалорию, МУП «Технодом» 
– 1236 за гигакалорию», – такие данные даёт 
нам П.П. Бадьин.

Новый закон оставляет ещё много вопро-
сов, но тем не менее к самостоятельным рас-
чётам с РСО у населения есть интерес, как и 
есть некие опасения того, что управляющая 
компания более лояльна к клиенту, чем, ска-
жем тот же «ЭнергосбыТ Плюс», который ис-
пользует достаточно резкие методы в борьбе 
с должниками. Так, во Владимирской обла-
сти жильцами, задолжавшими за коммуналку 
более шести месяцев, займутся коллекторы. 
Это следует из материала, опубликованно-
го на сайте www.molva33.ru. «ЭнергосбыТ 
Плюс» собирается более жёстко бороться с 
должниками и заключил агентский договор с 
ООО «Агентство Региональная организация 
по сбору долгов». А вот в Марий Эл, по сооб-
щению информагентства www.advis.ru, «спе-
циалисты филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сов-
местно с судебными приставами провели в 
Чебоксарах и Йошкар-Оле очередные рейды 
по взысканию дебиторской задолженности 
за отопление и горячую воду. В ходе рейдов 
энергетики и приставы посетили несколько 
десятков квартир неплательщиков, в отно-
шении которых судами общей юрисдик-
ции вынесены соответствующие судебные 
приказы. По итогам посещения должников 
судебными приставами был наложен арест 
на имущество нескольких собственников 
квартир. В частности, были арестованы две 
стиральные машины, ноутбук и мультиварка. 
Владельцам техники были даны пояснения, 
что для возврата имущества необходимо 
погасить накопленные счета за тепло, в про-
тивном случае товары будут реализованы, а 
вырученные от продажи средства пойдут в 
счёт погашения задолженности». Однако 
без таких мер, по-видимому, не обойтись, не 
будут же добросовестные плательщики пос-
тоянно платить за тех, кто не считает своим 
долгом оплачивать услуги ЖКХ. Кстати, в од-
ном из регионов России собственники сами 
пошли на очень креативный способ борьбы 
со злостными неплательщиками, разместив 
наклейки с надписью «Живу за счёт соседей» 
на почтовых ящиках должников.

Переходить или не переходить на пря-
мые расчёты с РСО, решать каждому из нас, 
предварительно измерив уровень созна-
тельности своих соседей и изучив Закон о 
праве собственников жилья платить за ЖКУ 
без посредников. Напомним, 23 марта доку-
мент был принят Государственной Думой, а 
28 марта его одобрил Совет Федерации.

Ольга КЛИМЕНКО

ПРО ЖКХ

В команду
нашего канала

«Хороший день» требуется

видеооператор

Умеете снимать, 
монтировать?

Нужен опыт и практика?

Скорее пишите нам на 
prolesnoy@yandex.ru!

В редакцию газеты «Про Лесной»
требуется

представитель издания
по вопросам рекламы

(свободный график)

Вы активны и коммуникабельны?
Умеете вести переговоры и нахо-
дить подход к любому клиенту?

Тогда наша вакансия для вас!

Присылайте резюме на
prolesnoy@yandex.ru
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Говорили же – вакансий нет!
Бродячие собаки наводят ужас на посетителей отдела кадров

Визит в отдел 
кадров комбината 
«Электрохимприбор» 
обернулся для нашей 
читательницы кошмаром. 
С недавнего времени 
на подступах к зданию 
разгуливает свора, по-
видимому, диких собак, 
которые «догоняют 
и всячески пытаются 
предупредить, что это их 
территория».

«Я хожу мимо каждый день домой и на-
блюдаю за этой шайкой издалека. Но на 
прошлой неделе мне необходимо было зай-
ти в здание отдела кадров. Иду со стороны 
строительного магазина, а эта «хвоста-
тая команда» буквально преградила мне 
путь, я дождалась, чтобы хоть кто-то 
прошёл мимо и составил мне компанию», – 
пишет взволнованная горожанка. На её сча-
стье в ту же сторону направлялся мужчина, 
и так спокойнее было продолжить маршрут. 
По слухам, вся стая держится вокруг одной 
«мамочки» с щенками, и вероятно, что она 
постоялица какого-то частного дома. Оче-
видцы говорят, что спустя месяц похожде-
ния к ней женихов, она родила щенков, и 
даже тогда визиты бродячих псов к своей 
невесте не прекратились.

А на прошлой неделе на сайте администра-
ции города была размещена информация, из 
которой следует, что «Управлением городско-
го хозяйства в рамках полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных собак 
заключены договоры со специализирован-
ными организациями на оказание услуг по 
отлову безнадзорных собак на территории 
городского округа «Город Лесной». Начало 
проведения мероприятий – 5 апреля. Заявки 

принимаются МКУ «УГХ» по тел.: 6-33-67, 
6-22-95, ЕДДС по тел.: 2-68-68, 2-68-69. В те-
чение трёх дней специализированная служ-
ба должна выехать по указанному в заявке 
адресу. При поступлении экстренной заявки 
(угроза жизни и здоровью) – в течение суток».

Как интересно зафиксировать стаю собак 
на месте, чтобы они наверняка были пойма-
ны? В сообщении вызывает недоумение то, 
что при экстренной заявке служба приедет 
в течение суток. В каких случаях его можно 
квалифицировать как экстренный, когда со-
баки окружили или чего хуже покусали? И в 
течение суток стоять держать оборону, пока 
не приедет специальная служба? Не говоря 
уже о том, что в таких ситуация явно не до 
звонков по телефону, лишь бы ноги унести. 
С этим вопросом мы обратились по номерам 
телефонов, указанным в сообщении мэрии. 
Дозвониться до МКУ УГХ мы не смогли, отло-
жив попытку поговорить со спасителями на 
следующий день. Зато сразу взяли трубку по 
указанным телефонам Единой дежурной ди-
спетчерской службы. Как выяснилось из теле-
фонного разговора, ЕДДС не занимается от-
стрелом собак, а наоборот оказывает помощь 
в их спасении, например, если «собака про-
валилась в колодец». По словам специалиста 

ЕДДС, в службу поступают 
разные звонки, и они всег-
да стараются помочь если 
не делом, то советом – куда 
обратиться. «Был случай 
на той неделе: на переезде 
собаки напали на женщи-
ну, порвали ей одежду. Мы 
сообщаем в администра-
цию этот факт, но не бо-
лее того», – комментирует 
специалист диспетчерской 
службы. Там же нам посове-
товали обратиться в приют 
«Ковчег» к директору Поли-
не Вадимовне Демидовой. 
В итоге, она-то нам и под-
твердила, что действитель-

но между её организацией и администрацией 
города заключён договор на отлов собак. Но 
по каким-то причинам её телефон почему-то 
не указан нигде в сообщении мэрии, хотя она 
не против, а наоборот считает, что необходи-
мо его довести горожанам.

Итак, уважаемые читатели, в случае если 
вам на пути попалась стая бродячих собак, 
нужно позвонить по телефону 8-950-641-
42-08 Полине Вадимовне Демидовой. 
И на всякий случай знайте, что эксперты-ки-
нологи советуют лучше обойти место, где 
сидят бродячие собаки, чем пытаться неза-
меченным пройти мимо. А если вдруг они 
бегут вам навстречу, то не следует ускорять 
шаг, оборачиваться и пытаться заговорить 
с дворнягами или привлечь их внимание 
другими способами. В такой ситуации важно 
показать, что собаки вам неинтересны, вы не 
пытаетесь им навредить, отнять у них что-
то и вообще нарушить границы их личного 
пространства. Но всё же нападения бродя-
чих псов происходят всё чаще, и я не увере-
на, что в таком случае вам поможет звонок по 
телефону, ведь на счету каждая секунда. Эк-
сперты советуют изучить и по возможности 
применить хотя бы эти методы, способные 
спасти ваше здоровье:

И хотим акцентировать внимание на том, 
что данные методы лишь небольшой шанс 
сохранить себе жизни и здоровье, и приме-
нять их следует только в случае нападения 
животных. Будем надеяться, что на пути вам 
не встретиться стая собак и наши советы ни-
когда не придётся применять на практике. 
Но телефон на всякий случай сохраните.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Хороший асфальт        
на дороге не валяется

Улица Строителей, дом № 12. В ноябре делали ремонт, прошла зима, и асфальт сошёл со 
снегом…

Фото Владимира ЖЕЛТЫШЕВА

ПРО СОБАК

ФОТОФАКТ

• Собаки чуют страх, но это не единст-
венная эмоция, которую они распозна-
ют. Изобразите небывалую радость – это 
озадачит пса и даст вам несколько секунд 
ценного времени, чтобы подготовиться к 
защите. Чем нестандартнее вы себя ведё-
те, тем сложнее собаке с вами справиться, 
потому не бойтесь выглядеть глупо – на 
кону ваши жизнь и здоровье, ведите себя 
как можно более непредсказуемо. Совет 
на первый взгляд небывалый, но вдруг…
• Большое значение имеет хладнокров-

ность и уверенность в своих силах – впол-
не вероятно, что собака испугается и отка-
жется от своих замыслов напасть.
• Действенным способом обойтись ма-

лой кровью при нападении собаки является 
такой приём – оберните руку шарфом или 
верхней одеждой и выставьте её вперёд. 
Собака вцепиться в неё, а вы тем временем 
тяните её на себя и бейте по наиболее чувст-
вительным точкам. Такими являются кончик 
носа, переносица, глаза, затылочная часть, 
место за ушами, солнечное сплетение, гени-
талии, копчик и суставы лап. Но не просто 
шлепайте собаку, а именно бейте, иначе ри-
скуете раздразнить животное ещё больше и 
усугубить последствия нападения.
• Если на вас нападает стая, не дайте им 

себя окружить и ни в коем случае не бегите 
– они вас догонят, и будет только хуже: вре-
мя вы не выиграете, да и потратите массу 
сил.

Подписка – круглый год!
Газета «Про Лесной» доступна по подписке (на полгода или 

год) по очень приемлемым ценам!

Вы можете получать газету любым, удобным для вас 
способом:
•	 она может ждать вас каждую пятницу в почтовом ящике
•	 можете забрать её у нас в редакции
•	 при коллективной заявке на подписку – доставим в ваш офис
•	 хотите читать в электронном виде – пожалуйста, отправим на 

почту!

Подписывайтесь в редакции по адресу: Коммунистический про-
спект, 15 или на нашем сайте пролесной.рф

Тел. для справок: 8-953-00-80-105 (Viber, WhatsApp), также с 
радостью ответим на ваши вопросы в наших группах в соцсетях: 
Vkontakte, Одноклассники, Facebook
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С верой в сердце!
Лесничане отметили самый радостный христианский праздник

8 апреля на площади Храма 
во имя св. пр. Симеона 
Верхотурского в центре 
города состоялся 
традиционный праздник 
для детей и взрослых 
«Пасхальное Воскресенье». 
Его организовали приход 
храма, администрация 
города и учреждения 
культуры нашего города.

Сама природа – игривые сол-
нечные лучи, лёгкий прозрач-
ный воздух и бездонное голубое 
небо – передавали присутствие 
Бога рядом с нами. Мы наблюдали 
большое стечение горожан, что 
особенно радовало. Как обычно, 
начало праздника обозначилось 
звоном колоколов и открытием 
концертной программы. Обра-
щаясь с пасхальным поздравлени-
ем, настоятель храма вспомнил о 

евангельском событии, связанном 
с историей предательства, крест-
ной смерти и воскресения Христа, 
и призвал собравшихся любить 
ближних, понимать, заботиться о 
них, прощать друг друга.

В концерте приняли участие дет-
ская и взрослая вокальные группы 
хора «Духовный сад» (рук. Е.А. Бала-
нухина), танцевальный коллектив 
«Три Т» ЦДТ (рук. И.С. Булатова), 
ансамбль «Горлинка» ЦДТ (рук. 
В.Ю. Белякова), победители кон-
курса чтецов «Пасхальное слово», 
дуэт флейты и фортепиано пре-
подавателей ДМШ – Е.Н. Федорук 
и И.В. Шаргуновой, исполнитель 
казачьих песен из ДК «Звезда» 
В.М. Савкин. Впервые ведущими 
концерта были школьники – Лиза 
Жданова, Василиса Ключникова 
и Никита Мальцев, помогали им 
взрослые ведущие.

Для юных лесничан работники 
СКДЦ «Современник» организова-
ли игровую программу – цирковые 
аттракционы коллектива «Игры 

и игрушки» (рук. О.Ф. Пенько-
ва). У ребят была возможность 
покататься на цирковых снарядах 
(шарах, надувных кольцах, моно-
циклах), поиграть с жонглёрами 
и пожонглировать самим, вдоволь 
наиграться с Веселинкой.

На второй игровой площадке 
прошёл «Пасхальный квест», орга-
низованный работниками СКДЦ 
«Современник» и ЦГБ им. Бажова. 
19 команд преодолели семь испы-
таний, в которых главным объек-
том было пасхальное яйцо.

Все организаторы праздника да-
рили радость горожанам на волон-
тёрских началах во славу Божию.

На пункте «Фото на память» го-
стей праздника встречали анима-
торы Ксюша Бутусова и её мама 
Е.Н. Федорук. Для украшения пло-
щади возле храма впервые была 
проведена акция «Пасхальное де-
рево». В ней приняли участие пе-
дагоги и учащиеся ЦПШ «Купель», 
школы № 72, детских садов «Дарён-
ка», «Золотой Петушок» и родители. 
Библиотекой им. Бажова была ор-
ганизована выставка книг на пас-
хальную тему. Молодёжный отдел 
библиотеки организовал деятель-
ность волонтёров по вручению 
пасхальных открыток участникам 
праздника. А ученики 2 «Б» класса 
школы № 72, их родители и руко-
водитель Н.В. Зырянова приняли 
участие в проекте «Русская ярмар-
ка», цель которого – знакомство с 
народным промыслом, традициями 
хохломской и городской росписи.

Традиционная выставка деко-
ративно-прикладного искусства 
«Пасхальная радость» радовала 
своими работами не только в би-
блиотеке храма, но и на площа-
ди (организатор И.А. Смирно-
ва). В проекте приняли участие 
105 человек. Работы выполнены 
в разных техниках: изонить, вы-
шивка, аппликация, роспись и т.д. 
В следующем году лучшие работы, 

соответствующие православной 
пасхальной тематике, планиру-
ется выставить в музее города. 
З.Ш. Березина пожертвовала по-
дарки участникам выставки.

Невозможно перечислить име-
на всех, кто помогал в этот день 
во славу Божию, но Господь ви-
дит ваши благие дела и воздаст 
сторицей.

В этот день нет другого места бо-
лее благодатного, потому что храм 
– это дом Господень. Радостно 

было видеть здесь многочислен-
ных жителей города разного воз-
раста и вероисповедания. Видеть 
то, что это семейный праздник. Да 
воскресит Христос каждого из нас! 
Да протянем щедрую руку помощи 
и обратим тленные блага в добрые 
дела.

Подготовила матушка
Наталия КАБАНОВА,

фото Алексея МОИСЕЕНКО
и Тамары КУЗНЕЦОВОЙ

ПРО ПРАЗДНИК 

В «Три Т» – экзамен по классическому танцу
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СКАНВОРД

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

14 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

16 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК 

17 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

18 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

19 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 
20 АПРЕЛЯ

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 -4°С +4°С +2°С 0°С +4°С -1°С -5°С 0°С -3°С -4°С 0°С -3°С -4°С +2°С 0°С -1°С +4°С +2°С 0°С +2°С -1°С

Давление 745
мм

743
мм

741
мм

734
мм

734
мм

737
мм

738
мм

738
мм

738
мм

741 
мм

743 
мм

744 
мм

746 
мм

745 
мм

743 
мм

738 
мм

734 
мм

731 
мм

724 
мм

725 
мм

728
мм

СУДОКУ

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуСканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.20 
Новости
09.05, 13.05, 17.45, 23.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Вест Бромвич» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер - Брэндон Гирц (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Мала-
га» - «Реал» (Мадрид) (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Сток Сити» (0+)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака» (Турция) (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
07.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 14.05, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40, 11.30 «Большая страна» 
(12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Астральное дело» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Живая история» (12+)
11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Московский монстр» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
11.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Красный рубеж». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Пивная закусь» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (12+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00, 01.05 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Притяжение» (18+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00 Следы империи
13.30 Д/ф «Гибель империи. Византийский 
урок»
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами»
19.00, 05.00 Д/ц «Филипп и Варфоломей»
21.00 Вся Россия
21.15, 03.15 Слово
22.00, 04.00 Спас
00.30, 05.30 Д/ц «Наполеон против России. 
Нашествие»
02.00 Предстоятель
09.30 Монастырская кухня

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев
07.05 Д/С «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление лорда Артура» 
(0+)
09.30 Русский стиль. «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью»
18.45 Острова. Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мобильный 
репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 06.35 
Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Любовь с 
оружием» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Глухарь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин. Т-34. Фронтовая 
легенда» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Хлопковое дело» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.05 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

мир

06.00, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.50, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Тульский 
Токарев» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 04.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.10 «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01.40 «Другой мир» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.35 М/с «Чуддики»
18.45 «Бум! Шоу»

19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.20 Х/ф «Грязная кампания за честные 
выборы» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 12.40, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35, 19.05, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.00, 15.00 Сделано в девяностых (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.30 Икона стиля (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 03.00 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 SA Party Гайд (16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «У реки два берега» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.05 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.05, 12.05, 16.05, 17.05, 18.05, 22.55, 23.55 
Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.10, 15.10 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
00.55, 04.10 Пятница News (16+)
01.25, 02.25, 03.20 Мир наизнанку (16+)
04.45 М/с «Малыши Луни Тюнз 2» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «Черная вдова» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 Новости
09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье - Джастин Гейтжи. Алекс 
Оливейра - Джастин Гейтжи (16+)
14.35 «Футбольное столетие» (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
1/2 финала. Италия - ФРГ (0+)
19.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа - Джозеф Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр Поветкин - 
Дэвид Прайс (16+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
- «Барселона» (0+)
02.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
03.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+)
06.20, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
14.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.50, 03.30 «Екатеринбург» (16+)
18.00 Модный журнал «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.00, 03.05 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Виктор Сухору-
ков» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Московский монстр» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.00 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Сицилианская защита» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
03.25 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)
04.00 Т/с «Тёмные лабиринты прошлого» 
(16+)
07.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (12+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Притяжение» (18+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (0+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 02.15, 07.00 Новый день
12.00, 22.00, 04.00 Спас
13.00 Д/ц «Наполеон против России. 
Нашествие»
14.15, 21.15, 03.15 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
19.00, 05.00 Д/ц «Иоанн Марк»
21.00 Вся Россия
00.30, 05.30 Д/ц «Наполеон против России. 
Изгнание»
02.00 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор
07.05 «Пешком...» Москва запретная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 Русский стиль. «Богема»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студентов»
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика любви. «Василий Жуковский 
и Мария Протасова»
15.10 Р. Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Никола-
евич Младший. Рад доказать свою любовь 
к России»
18.45 Острова. Евгений Урбанский
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
23.35 Национальная театральная премия 
«Золотая маска - 2018»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вирус» (18+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки. Троянская диадема. 
Месть обманутых богов» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Шаповалов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-21» 
(6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «9 дней одного года»
05.10 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

мир

06.00, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)
07.50, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Тульский 
Токарев» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 04.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.40 «Возвращение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10, 00.10 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
(12+)
00.00 Новости в полночь
00.25 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
02.10 «Другой мир» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.20 «Букварий»
11.45 М/ф «Обезьянки»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Универсум»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.35 М/с «Чуддики»

18.45 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.25, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.20, 19.05, 02.05 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.15 Отпуск без путевки (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.00 Валерия. «По серпантину» (16+)
23.40 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.10 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «У реки два берега» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.25 Орел и решка (16+)
11.00, 12.00, 16.05, 17.05, 18.05 Орел
и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Бедняков+1 (16+)
14.00, 15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
21.00, 22.00, 23.05, 00.05 На ножах (16+)
01.05, 04.30 Пятница News (16+)
01.40, 02.35, 03.30 Мир наизнанку (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

12.00, 15.05, 17.40, 19.50 Новости
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 Все на Матч!
13.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
15.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
«Байер» - «Бавария» (0+)
17.50 Д/ф «Главные победы Александра 
Легкова» (0+)
18.50 Д/ф «Кошка. Девять жизней Алексан-
дра Легкова» (12+)
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Тосно» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
1/4 финала (0+)
05.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)
06.10 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
«Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)
08.10 «Десятка!» (16+)

Профилактические работы с 04 до 16 часов
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.15 Х/ф «Гастролеры» (16+)
18.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.25 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.25 «Парламентское время» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Сицилианская защита» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Динамовцы на полях 
сражений» (12+)
11.35 «От прав к возможностям» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Гангстеры с Выборгской» (12+)

07.50 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+)
10.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
14.00 Х/ф «Семейные радости Анны» (12+)
15.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» 
(12+)
16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Пропал
с экрана» (12+)
03.25 Д/ф «Убийца за письменным столом» 
(12+)
04.15 Х/ф «Это начиналось так...»
06.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (12+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Время первых» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 01.45, 07.00 Новый день
12.00, 22.00, 03.30 Спас
13.00 Д/ц «Наполеон против России. 
Изгнание»
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 04.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Две сестры
17.30 Уроки русского
19.00, 05.00 Д/ц «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит»
21.00 Вся Россия
00.30, 05.30 Д/ц «Ура! Мы в Париже!»
01.30 Предстоятель
06.30 Программа мультфильмов

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Особая зона»
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.20 Игра в бисер. Александр Солженицын 
«Матренин двор»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика любви. «Лев Толстой и Софья 
Толстая»
15.10, 01.30 Вольфганг Амадей Моцарт. 
Концерт N25 для фортепиано с оркестром
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18.45 Острова. Станислав Ростоцкий
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 
09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Чужестранка» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Х/ф «Тамарка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Шаповалов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
17.25 «Не факт» (6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
04.40 Д/с «Города-герои. Ленинград» (12+)

мир

06.00, 08.05, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
14.00, 04.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.45 «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.10 Х/ф «День зависимости» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
02.15 «Другой мир» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Обезьянки»
12.05 М/ф «Метеор на ринге»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Невозможное возможно»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.35 М/с «Чуддики»
18.45 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Свинка Пеппа»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 10.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)

муз тв

07.00, 00.15 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00, 00.00, 02.00 PRO-
Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 13.55, 18.00 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 20.15 Караокинг (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
14.00, 23.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.05, 22.00 Русские хиты - чемпионы среды 
(16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
01.30 Неформат Чарт (16+)
02.15 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 05.55, 03.55 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.10, 12.10, 14.05 Орел и решка. Рай и ад 2 
(16+)
13.10 Бедняков+1 (16+)
15.05, 16.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00, 18.00 Мейкаперы (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 00.00
На ножах (16+)
01.00, 03.15 Пятница News (16+)
01.35 Временно беременна (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)
03.30 40 Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие. 
(12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 00.50 
Новости
09.05, 14.40, 19.05, 01.00 Все на Матч!
10.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борн-
мут» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Тосно» (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/2 финала. «Авангард» (Курск) - «Шинник» 
(Ярославль) (0+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Франция (0+)
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция (0+)
00.25 «Гид по Дании» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Удинезе» (0+)
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер - Брэндон Гирц (16+)
07.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Гастролеры» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.15 Х/ф «Му-му» (16+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
22.30, 01.55, 05.25 «События» (16+)
23.00, 02.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Гангстеры с Выборгской» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Дмитров» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Волчья стая» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Это начиналось так...»
12.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Любовь Виролайнен» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Девяностые. Сладкие мальчики» 
(16+)
03.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» (12+)
04.15 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
06.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (12+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.25 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 01.45, 07.00 Новый день
12.00, 22.00, 03.30 Спас
13.00 Д/ц «Ура! Мы в Париже!»
14.00, 21.00 Вся Россия
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 04.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Православная энциклопедия
17.30 Д/ц «Николай Гоголь. Как сладко 
жить!»
19.00 Д/ц «Левий Матфей»
00.30, 05.30 Д/ц «Император. Человек на 
троне»
01.30 Предстоятель
05.00 Д/ц Левий Матфей
06.30 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина
07.05 «Пешком...» Москва меценатская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль. «Студенчество»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
14.30 Мистика любви. «Андрей Белый
и Маргарита Морозова»
15.10, 01.40 Произведения Э.Грига
и Я.Сибелиуса
16.15 Моя любовь - Россия! «Быть 
татарином»
16.50 Валерий Усков. Линия жизни
18.45 Острова. Элем Климов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
(18+)
23.35 Черные дыры. Белые пятна
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть

20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Последовате-
ли» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Северный 
ветер» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «След» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
(16+)
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

мир

06.00, 08.05, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
14.00, 04.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.15 «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.10 Х/ф «Путешествие во влюбленность» 
(16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «День зависимости» (16+)
01.45 «Другой мир» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.20 «Букварий»
11.45 М/ф «Летучий корабль»
12.05 М/ф «В стране невыученных уроков»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Бобби и Билл»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.35 М/с «Чуддики»

18.45 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Бен 10»
01.10 М/с «Гризли и лемминги»
01.55 М/с «Огги и тараканы»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «На гребне волны» (18+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.50, 10.35, 15.35, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.10, 03.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.55, 19.05, 03.35 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30, 23.20 Засеки Звезду (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
22.00 Караокинг (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.05 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 14.05, 15.10 Орел и решка (16+)
10.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.10, 12.10, 16.05 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.10 Бедняков+1 (16+)
17.00, 18.00 Мейкаперы (16+)
19.00, 20.10 Кондитер 2 (16+)
21.35, 22.40, 23.45 На ножах (16+)
00.45, 03.45 Пятница News (16+)
01.15 Х/ф «Фрида» (16+)
04.15, 04.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки 4» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.30, 20.10, 00.05 
Новости
09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 01.50 Все на Матч!
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Саутгемптон» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 
- «Челси» (0+)
17.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. Многоборье (0+)
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)
00.10 Х/ф «Кикбоксер 2» (16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. УГМК (Россия) - 
«Динамо» (Курск, Россия) (0+)
04.25 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) - «Вольфсбург» (0+)
08.10 Специальный репортаж. «Коммента-
торы» (12+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Му-му» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское время» (16+)
13.55 «От Велодрома до «Екатеринбург 
Арены»» (16+)
14.25 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
16.15 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»

22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Волчья стая» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Герб Влади-
мира» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
09.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «Шальная баба» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
12.15, 13.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Вся правда» (16+)
17.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
19.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (12+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь в большом городе» 
(16+)

04.15 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Схватка» (18+)
02.00 Х/ф «Крысиные бега» (0+)
04.05 М/ф «Альберт» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 07.00 Новый день
12.00 Спас
13.00 Д/ц «Император. Человек на троне»
14.00, 21.00, 05.45 Вся Россия
14.15, 21.15, 05.00 Слово
15.00, 19.30, 02.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30, 09.30 Монастырская кухня
17.00 Парсуна
19.00 Д/ц «Лука»
22.00, 03.30 Следы империи
23.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
00.45, 06.00 Д/ц «Благословенный старец. 
Кто он?»
01.45 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владислав 
Старевич
07.05 «Пешком...» Москва толстовская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль. «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
14.30 Мистика любви. «Валерий Брюсов
и Нина Петровская»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
16.15 Письма из провинции. Остров 
Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Петр Чаадаев»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь»
21.20, 01.50 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса»
22.05 Линия жизни. Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Жёлтая жара»
02.35 М/ф «Праздник», «Икар и мудрецы»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репортер

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45 «Искусство кино» (12+)
00.45 Х/ф «Начало» (12+)
03.45 «Шерлоки» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Сила мысли» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Магия чисел» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Северный 
ветер» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Война 
на западном направлении» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Т/с «Слава» (12+)
23.15 Х/ф «Между жизнью и смертью» 
(16+)
01.00 Х/ф «Сто солдат и две девушки» (16+)
02.55 Х/ф «Баллада о старом оружии» (12+)
04.30 Д/ф «Битва за Днепр»
05.20 Д/с «Испытание» (12+)

мир

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Преступление в фокусе» 
(16+)
20.10 Х/ф «Путешествие во влюбленность» 
(16+)
22.00 Х/ф «Поющее звенящее деревце» 
(0+)
23.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.10 «Достучаться до звезды» (12+)
00.40 «Как в ресторане» (12+)
01.10 Х/ф «День зависимости» (16+)
02.50 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
04.35 Мультфильмы (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

11.20 «Король караоке»
11.45, 13.20, 17.35 М/с «Соник Бум»
13.05 «Проще простого!»
17.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
02.00 М/с «Овощная вечеринка»
03.30 М/с «Пожарный Сэм»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
02.10 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.30, 18.25 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.25 PRO-Клип (16+)
09.00, 13.20, 20.15 Караокинг (16+)
09.55 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
17.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
19.15 Отпуск без путевки (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 «Big Love Show 2017» (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
06.00 Сделано в девяностых (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
19.00 Х/ф «Один единстенный и навсегда» 
(16+)
00.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
02.25 «Спасите нашу семью» (16+)
04.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
16.40 Х/ф «Миллионер из трущоб»
19.00, 20.55 Т/с «Шерлок» (16+)
22.50 Х/ф «Фрида» (16+)
01.20, 04.20 Пятница News (16+)
01.55 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)
16.10 «Жара». Гала-концерт. К юбилею 
Софии Ротару
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (16+)
01.20 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.45 Х/ф «Рокки 5» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. 
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.50, 14.50, 18.20, 23.40 Новости
12.00 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 Специальный репортаж. «Антон 
Шипулин» (12+)
14.55, 18.25, 20.50, 02.25 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Чехия (0+)
17.55 «Гид по Дании» (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия (0+)
23.50 «День Икс» (16+)
00.20 «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо» (Москва) - «Динамо-
Казань» (0+)
04.55 Д/с «Правила боя» (16+)
05.15 Х/ф «Ребёнок» (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза - Кевин Ли. Магомед Бибулатов 
- Юта Сасаки (16+)

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 16.55, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Модный журнал «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
23.40 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02.35 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
07.55 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
13.20 Д/ф «Большая история. Серебро» 
(12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Департамент» (16+)
18.45, 04.25 Д/ф «Битва за север. Война» 
(12+)
22.10 Х/ф «Тема» (16+)
23.45 Х/ф «Эзоп» (12+)
01.30 Х/ф «Риск» (16+)
03.00 Х/ф «Они танцевали одну зиму.» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за север. Первая атомная» 
(12+)
05.55 Х/ф «Шальная баба» (16+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
10.05 «Православная энциклопедия» (6+)
10.30 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
12.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
15.15, 16.45 Х/ф «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
19.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Красный рубеж». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
06.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
07.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок
в революцию» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «За пределами закона» (18+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

08.00, 02.50 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Человек из стали» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 
(16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 04.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
16.30 Х/ф «Скала» (16+)
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчужины» (12+)
23.50 Х/ф «Преступник» (18+)

10.00, 18.15 Программа мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45, 19.30, 09.15 Дневники пилигрима
12.00, 12.30, 19.00, 09.30 Две сестры
13.00 Уроки русского
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня
16.00 Я хочу жить
17.00, 23.00 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
19.45 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»
20.30, 04.30 Прямая линия. Ответ 
священника
22.00, 03.30 Не верю! Разговор с атеистом
00.15, 01.00, 06.00, 06.45 Д/ф «Врангель. 
Путь русского генерала»
02.00 Предстоятель
02.15, 07.45 Церковь и мир
02.30, 08.00 Парсуна
09.00 Вся Россия

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Страховой агент» (0+)
08.10 М/ф «Золотая антилопа», «Кентер-
вильское привидение»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55 Власть факта. «Феномен Египта»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)
16.45 Международный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 Игра в бисер. Николай Носов «Трило-
гия о Незнайке»
18.25, 01.55 Искатели. «Миллионы «желез-
ного старика»
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «Не было печали» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Гала-концерт в венском Бургтеатре
02.45 М/ф «Беззаконие»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 19.40, 
21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО-Апока-
липсис» (16+)
13.00 Х/ф «Оборотень» (18+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.15 Х/ф «Чужие» (18+)
00.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
02.00 Х/ф «Муха» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Олег Даль. Не собира-
юсь жить» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис.
На стороне тьмы» (12+)

05.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Слоненок», «Про мамонтенка», «Приклю-
чения Мурзилки», «Терехина таратайка», 
«Хочу бодаться!», «Скоро будет дождь», 
«Каникулы Бонифация», «Пропал Петя-
петушок», «Рикки-Тикки-Тави», «Сказка 
сказывается» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с «Спецы» (16+)

05.50 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
07.25 Х/ф «После дождичка в четверг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Николай Ежов. 
Падение с пьедестала» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка. Битва за Луну. 
Горячий космос холодной войны» (12+)
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Война на западном направле-
нии» (0+)

мир

06.00, 08.50 Мульфильмы (6+)
06.05 Х/ф «Поющее звенящее деревце» 
(0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.45, 04.25 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (0+)
12.20 «Любимые актеры» (12+)

12.50 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Зоя» (16+)
00.45 Т/с «Преступление в фокусе» (16+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
08.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Дуда и Дада»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.20 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Ангел Бэби»
16.25 М/ф «38 попугаев»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Непоседа Зу»
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35, 03.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 М/ф «Волки и овцы» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Премьера. Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт!» (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 10.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 15.45 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.30 Отпуск без путевки (16+)
12.15 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.15 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.40 Битва талантов. Финал (6+)
15.10 PRO-Обзор (16+)
18.00 «Big Love Show 2018» (16+)
23.00 Танцпол (16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.25 Русские хиты - чемпионы недели 
(16+)
03.25 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
(16+)
13.50 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.25 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.10, 05.55, 03.30, 04.25, 13.00 Орел
и решка (16+)
06.45, 07.20 Школа доктора Комаровского 
(16+)
07.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.55 Орел и решка. По морям (16+)
10.55 Орел и решка. Америка (16+)
17.00, 01.25 Х/ф «Голос монстра» (16+)
19.00, 20.55 Т/с «Шерлок» (16+)
22.50 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
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05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.35 «Валерия. Не бойся быть счастливой» 
(12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа» (18+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.25 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя в 
городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 Т/с «Право на правду» (16+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза - Кевин Ли. Магомед Бибулатов 
- Юта Сасаки (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов - Принс Ли Исидоре. Джосу Варгас 
- Виктор Васкес (16+)
11.45, 08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
12.15 Все на Матч! События недели (12+)
12.45, 15.10, 17.55, 21.35 Новости
12.50 Специальный репортаж. «Джеко. 
Один гол - один факт» (12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.00, 21.40, 01.40 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (0+)
22.10 Специальный репортаж. «РФПЛ. Live» 
(12+)
22.40 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» (0+)
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Чехия - Россия (0+)
04.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 07.55, 11.40, 19.35, 22.55 «Погода 
а «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 Модный журнал «Мельница» (12+)
08.30 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
11.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
19.40 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
21.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
02.05 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

07.20, 14.00, 21.40 «Моя история. Вадим 
Абдрашитов» (12+)
07.45, 05.20 Х/ф «Тема» (16+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Эзоп» (12+)
12.45 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
13.10, 02.35 Д/ф «Большая история. Солнце» 
(12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Департамент» (16+)
18.20 Д/ф «Битва за север. Первая атомная» 
(12+)
19.05 Х/ф «Риск» (16+)
21.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
23.45 Х/ф «Они танцевали одну зиму.» (12+)
02.00 Д/ф «Большая история. Серебро» 
(12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)

08.05 Х/ф «Семейные радости Анны» (12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 «Петровка, 38»
10.40 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
12.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)
13.30, 01.05 События (16+)
13.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
17.55 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
18.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
19.35 Х/ф «Шрам» (18+)
23.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.20 Х/ф «Гость» (18+)
03.15 Т/с «Умник» (16+)
07.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
17.15 Х/ф «Хроника» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 
(12+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант» (12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
10.45 Х/ф «Плохие парни» (18+)
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчужины» (12+)
19.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» (16+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.15, 08.00 Программа 
мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00 Божественная литургия
15.00, 00.30, 05.45 Д/ц «Мария Магдалина»
15.30 Воскресная школа
16.15, 06.15 Вся Россия
16.30 Д/ц «Лука»
17.00 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
19.00 Следы империи
20.30 Парсуна
21.30 Д/ф «Часы и годы»
22.00 Я хочу жить
23.00 Х/ф «Свет в окне» (12+)
01.00 Щипков
01.30 Предстоятель
01.45 Страсти по Матфею митрополита 
Илариона (Алфеева)
02.45 Вечность и время
03.15 Не верю! Разговор с атеистом
04.15 Прямая линия. Ответ священника
06.30 Д/ц «Николай Гоголь. Как сладко 
жить!»
07.00 Новый день
09.00, 09.30 Монастырская кухня

06.30 Х/ф «Во власти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
08.40 М/ф «Королевские зайцы», 
«Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.55 Острова. Леонид Куравлев
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
14.05 Д/с «Эффект бабочки. Адрианополь. 
Рим против варваров»
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
16.10 «Пешком...» Москва барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны. 1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди»
22.20 Опера «Сельская честь»
02.00 Искатели. «Последний полет 
Леваневского»
02.45 М/ф «Обида»

07.00, 07.30, 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, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести

07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 
Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
16.15 Х/ф «Чужие» (18+)
19.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15 Х/ф «Чужой 4» (16+)
23.30 Х/ф «Оборотень» (18+)
01.45 Х/ф «Начало» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Дважды похоронен-
ный. Трагедия знаменитого композитора» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Символ пиратского 
счастья» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот 
и компот. Семь кошек», «Хвастливый 
мышонок», «Старые знакомые», «Как это 
случилось», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Как ослик грустью забо-
лел», «Как Маша поссорилась с подушкой» 
(0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Маша Распутина» (12+)
11.50 Х/ф «Гений» (0+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
16.35 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)
18.05, 19.05, 20.05 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)
21.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
23.00 Х/ф «Блеф» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «Спецы» (16+)

06.00 Т/с «Война на западном направле-
нии» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Слава» (12+)
03.55 Х/ф «Между жизнью и смертью» 
(16+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35 «Еще дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (12+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «Станица» (16+)
18.45 «Вместе»
23.05 Т/с «Зоя» (16+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»
08.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Моланг»
11.00 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Новаторы»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.30 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Рэмбо» (16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
12.10 Т/с «Боец» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Соль. Концертная версия. (kat16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00, 01.00 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00, 23.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 Отпуск без путевки (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.10 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
15.40 Премия Муз-ТВ 2011 г. (16+)
19.05 PRO-Обзор (16+)
19.45 10 самых горячих клипов дня (16+)
20.35 Звёздный допрос (16+)
21.20 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
10.40 Х/ф «Один единстенный и навсегда» 
(16+)
14.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка (16+)
06.55, 07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.05, 09.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00, 12.00 Мейкаперы (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.30 Орел и решка. Америка (16+)
15.30 Орел и решка. По морям (16+)
16.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
19.00, 20.55 Т/с «Шерлок» (16+)
22.50 Голос улиц (16+)
00.50 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
02.50, 03.50 Верю - не верю (16+)
04.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
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Продаётся
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Мира,	3,	1	этаж.	
Общая	 площадь	 55	 кв.м,	 жилая	
площадь	28,5	кв.м,	2	лоджии,	цена	
1	750	т.р.,	торг.	Гараж	по	ул.	Ураль-
ской	–	цена	70	т.р.	Тел.	8-965-529-
53-81,	8-909-024-31-02.	(4-4)
•	 3-комн.	 кв.,	 85	 кв.	 м,	 потолки	
3,20	 м,	 в	 районе	 отдела	 кадров.	
В	новом	доме.	Срочная	продажа!	
Тел.	8-965-516-31-42.	

3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кирова,	 32.	
Ремонт	 полностью:	 евро	 окна,	
натяжные	 потолки,	 сейф	 двери,	
сан.	узел	новый,	балкон.	Чистая,	
пустая.	Заезжай	и	живи.	Возмож-
на	 сдача	 в	 аренду	 с	 последую-
щим	выкупом.	Тел.	8-922-105-21-
54.	(4-2)

•	 Гараж	 (около	 51	 вахты)	 но-
вый,	большой,	с	ямой.	Тел.	8-953-
380-25-34.	(2-2)

Две	 2-комн.	 кв.	 (объединён-
ные,	 можно	 отдельно	 каждую)	
на	 3	 этаже,	 на	 одной	 площадке.	
Цена	 при	 осмотре.	 Тел.	 8-922-
105-21-54.	(4-2)

Дом	 250	 кв.м	 на	 участке	 5	
сот.	по	адресу	Восточный	про-
езд,	10	А.	Тел.	8-950-644-40-15.

•	 Дом	на	1-ом	поселке,	скважи-
на,	 гараж,	 земля	 собственность,	
1	 950	 тыс.	 руб.	 Тел.	 6-52-30,	
8-953-603-82-42.	(4-3)	
•	 Дом	 на	 1-ом	 поселке,	 вода,	
газ,	 3	 000	 тыс.	 руб.	 Тел.	 6-52-30,	
8-953-603-82-42.	(4-3)	
•	 Коттедж	 2-этажный.	 236	 кв.	 м,	
кирпич.	Участок	-	10	соток.	В	цен-
тре	 города.	 Благоустроенный,	
ремонта	не	требует,	центральное	
отопление,	 2	 сан.узла,	 большой	
гараж,	 зимний	 сад,	 ухоженный	
участок,	 просторная	 баня!	 Тел.	
8-912-264-17-02,	Елена.	(10-8)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Лодка	 НДНД	 Солар	 380	 плюс	
мотор	Tohatsu	9.8.	Цена	120	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-208-28-77.	(2-1)

Куплю
•	 Автовыкуп!	 Покупаем	 оте-
чественные	 автомобили	 (ОКА,	
ВАЗ,	 НИВА).	 Расчет	 сразу.	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое поступление ве-

сеннего товара в магазине 
«ГИТА» по ул. Кирова, 32. В ас-
сортименте: пальто, френчи, 
куртки, кардиганы, ветров-
ки. Куртки с 46 по 60 разме-
ры. Расцветки: лимонный, 
серый, белый, бирюза, зе-
леный и т.д. А также: шубы, 
пуховики, дубленки – на 
зимнюю коллекцию товара 
скидки от 30 до 50 %. Посе-
тите наш магазин. Цены вас 
приятно удивят! (5-2)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Мед	 Алтая,	 пасека	 Ступи-
шиных,	 доставка.	 Тел.	 9-87-25,	
8-909-010-12-26.	(8	-5)
•	 Памперсы	 взрослые	 №	 4	 и	
инвалидная	коляска	(новая).	Тел.	
8-904-542-36-72.
•	 Памперсы	 для	 взрослых	
«Seni»,	 размер	 №3.	 Пеленки	
впитывающие	 «dailee»,	 размер	
90х60	 см.	 Возможна	 доставка.	
Тел.	8-922-604-76-72.	(2-1)

Куплю
•	 Дороже	 всех!	 Предметы	 ста-
рины:	 статуэтки	 (из	 фарфора,	
чугуна,	 бронзы).	 Иконы,	 коло-
кольчики,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	 набо-
ры	 (из	 мельхиора).	 Часы,	 кни-
ги,	значки	на	винте,	ювелирные	
украшения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	 Про-
фессиональная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-2)

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	 посто-
янную	 работу:	 бармены,	 офи-
цианты,	 пекари,	 уборщицы,	
продавцы.	 Питание,	 проезд,	 об-
учение	 –	 бесплатно.	 Тел.	 8-950-
556-39-27.

Специалист в сфере про-
ведения электронных тор-
гов. Тел. 8-904-549-24-96 (4-2)

•	 Рабочий.	 Тел.	 8-932-619-57-
27.	(4-1)

Руководитель в строитель-
но-ремонтной сфере. Тел. 
8-904-549-24-96 (4-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 A/м	 газель,	 350р	 час.	 Тел.	
8-908-632-32-66.	(4-2)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	 об-
ласть.	Тел.	8-904-543-80-99.	(4-2)
•	 Isuzu-фургон	 5	 тонн,	 длина	
7м,	32м/куб.	Идеален	для	перее-
здов!	Тел.8-904-546-85-83.	(2-1)

УСЛУГИ

•	 Бесплатно	 вывезем	 металло-
лом	 с	 вашего	 участка,	 гаража.	
Тел.	8-932-619-57-27.	(4-2)
•	 Ваш	 домашний	 мастер,	 сан-
техник,	 электрик,	 ремонт	 квар-
тир,	 сборка	 мебели	 и	 т.д.	 Пен-
сионерам	 скидка	 10%.	 Гарантия.	
Тел.	8-963-052-56-74.	(4-2)
•	 Все	 виды	 сантехнических	
услуг.	 Без	 выходных	 и	 посред-
ников.	Недорого.	Тел.	8-900-207-
14-85.

Все	 виды	 работ	 по	 загород-
ному	 и	 дачному	 строительст-
ву,	 дома,	 бани,	 заборы,	 кровля,	
теплицы	 из	 поликарбоната.	
Изготовим	 любые	 металлокон-
струкции,	 печь	 для	 бани,	 воро-
та.	 Монтаж,	 демонтаж,	 благоу-
стройство.	 Звоните:	 8-932-619-
57-27.	(4-2)

•	 Двери	 металлические	 для	
квартир,	коридоров	–	простые	и	
надежные.	Гаражные	ворота.	Ре-
шетки	 оконные.	 Изготовление,	
монтаж.	 Тел.	 8-902-150-21-20,	
8-953-385-43-53.	(4-3)

Дезинсекция.	 Уничтожение	
насекомых	 (клопы,	 тараканы,	
муравьи,	 блохи).	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	9-88-54.	(4-2)	

•	 Компьютерная	 помощь	 по	
Нижней	Туре	и	Лесному.	Сборка,	
ремонт,	 диагностика.	 Windows.	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирус.	 www.
andriolis.ru.	Тел.	8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.	(5-1)	
•	 Компьютеры,	 ноутбуки,	 те-
лефоны,	 планшеты.	 Быстрый	 и	
качественный	 ремонт	 любой	
сложности.	Огромный	опыт	ра-
бот.	Низкие	цены.	Гарантия.	Тел.	
8-904-178-07-72.	(9-7)	

Макулатура!	 Вывезу	 ваши	
книги,	газеты,	журналы.	Возмож-
но	 сотрудничество	 с	 библиоте-
ками,	 школами.	 Тел.	 8-912-204-
51-61.	

•	 Муж	на	час.	Тел.	8-900-198-72-
28.	(4-4)
•	 Натяжные	 потолки.	 Шпакле-
вание	 стен.	 Поклейка	 обоев.	
Укладка	ламината.	Пенсионерам	
скидки.	 Тел.	 8-900-044-88-30.	
Виктор.	(8-2)
•	 Натяжные	 потолки.	 Пенси-
онерам	 скидки.	 Тел.	 8-953-004-
88-44.	(8-2)

Ремонт	 и	 строительство	 де-
ревянных	домов	и	бань.	Отделка	
фасадов	 и	 помещений.	 Монтаж	
печей,	 каминов,	 дверей,	 окон.	
Монтаж	кровель.	Тел.	8-952-737-
90-37.	(10-7)

•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (20-20)
•	 Сварочные	 работы	 (электро-
дуговая	 сварка),	 подсобные	 ра-
боты	(в	саду,	на	даче,	в	огороде).	
Тел.	8-952-742-84-03.	(2-2)
•	 Электрик.	 Большой	 опыт	 ра-
боты.	 Работы	 любой	 сложности.	
Монтаж-демонтаж	 проводки,	 за-
мена	 розеток,	 выключателей,	 эл.	
счетчиков,	 ремонт	 и	 установка	
люстр	и	эл.	плит.	Дома,	коттеджи,	
офисы,	квартиры.	Гарантия,	каче-
ство.	Тел.	8-904-545-91-39.	(10-7)

Юридическая помощь. 
Споры с БАНКАМИ: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с коллек-
торами. Споры по разделу 
имущества. Споры при ДТП, 
оценка ущерба при ДТП. 
Споры со страховыми ком-
паниями. Взыскание долгов. 
Тел. 8-950-653-94-85. (4-2)

СТОЛ НАХОДОК

Утеряны
•	 20	 февраля	 по	 пути	 следова-
ния	от	центральной	вахты	–	ре-
сторан	–	Дом	культуры	–	Орджо-
никидзе	 –	 Пушкина	 –	 «Школь-
ник»	до	«Монетки»	по	ул.	Победы,	
36	 был	 утерян	 Орден	 Трудовой	
Славы.	 Если	 кто	 найдет,	 обра-
щаться	 по	 тел.	 6-05-32	 или	 по	
адресу:	ул.	Победы,	д.	36,	кв.	3.

Найдены
•	 3	 апреля	 во	 дворе	 Коммуни-
стический	 проспект,	 15	 была	

найдена	 связка	 ключей.	 Обра-
щаться	в	редакцию	газеты.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Береговой,	
11,	1	этаж,	высокий,	с	балконом,	
S	–	32,5	кв.м,	солнечная	сторона.	
Рядом	 школа,	 детские	 сады.	 Тел.	
8-952-726-16-40.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	16,	S	–	32,7	кв.м,	1/9.	
Тел.	8-909-007-52-00.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 17,	 5	 этаж.	 Балкон	
застеклен,	 новая	 сантехника	 и	
кафель	 в	 ванной.	 Все	 рядом:	 д/
садик,	школа,	магазины,	стадион,	
аптека,	 ДШИ.	 Цена	 700	 тыс.	 руб.	
Торг.	Тел.	8-912-227-79-59.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	Октя-
бря,	 1	 Г,	 кв.1.	 Цена	 860	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-549-84-72.
•	 1-комн.	 кв.	 S-31,3	 кв.м.	 Сделан	
современный	 ремонт.	 Кухня	 и	
шкафы	 новому	 хозяину.	 Возмо-
жен	 обмен	 на	 2-комн.	 кв.	 в	 рай-
оне	 Минватного.	 Тел.	 8-953-380-
81-03.
•	 1,5-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Серова,	 1,	
2	 этаж,	 стеклопакеты,	 счетчики	
на	электроэнергию	и	воду,	дверь,	
теплая.	Тел.	8-953-056-68-76.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 14,	 S-51,6	 кв.м,	 3	
этаж,	 счетчики	 поменяны,	 окна	
ПВХ,	 металлическая	 дверь.	 Тел.	
8-965-542-85-49.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Декабристов,	
18,	4	этаж,	S-50,5	кв.м.	Окна	ПВХ,	
лоджия	6	метров	(пластик),	счет-
чики,	с	ремонтом.	Тел.	8-904-163-
46-80.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Береговая,	
21,	 5	 этаж,	 S-52,6	 кв.м.	 Крупно-
габаритная.	 Цена	 1,4	 млн	 руб.	
Тел.	 8-963-040-21-63,	 8-912-
629-04-63.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	 в	 доме,	 где	 магазин	 «Ро-
машка»,	 3	 этаж.	 Тел.	 8-922-111-
28-62.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	4,	S	–	
61,4	 кв.м,	 крупногабаритная,	 те-
плая,	 светлая,	 счетчики	 поменя-
ны,	 окна	 пластиковые.	 Хорошее	
расположение	 квартиры,	 рядом	
больницы,	 магазины.	 Фото	 на	
Авито.	 Тел.	 8-905-807-17-87	 (по-
сле	17.00),	8-982-743-00-75.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	22,	5	этаж,	окна	ПВХ,	
счетчики	на	воду.	Тел.	8-904-989-
60-14.
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Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56
8 904 544 46 69

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка даже лежачих 
больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика, плотника
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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•	 2-комн.	кв.	по	ул.	40	лет	Октя-
бря,	2,	3	этаж	в	3-этажном	доме,	S	
–	50	кв.м,	с	балконом.	Тел.	8-922-
121-94-19.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильича,	 18,	
2/2,	S	–	60	кв.м,	S	комнат	20	кв.м	
и	 17	 кв.м,	 S	 –	 кухни	 7,5	 кв.м,	 ре-
монт,	 реальный	 торг.	 Тел.	 8-953-
057-39-43.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 8,	 частично	 с	 ме-
белью,	 окна,	 двери,	 сейф-дверь,	
ремонт	 в	 ванной	 и	 туалете.	 Все	
счетчики	 и	 батареи	 заменены.	
Тел.	8-908-928-83-61.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	 состо-
янии.	 Садовый	 участок	 на	 стан-
ции	 «Мир»	 недорого.	 Тел.	 8-953-
048-74-63.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	3,	5/5,	
S	 –	 56	 кв.м,	 теплая,	 S	 кухни	 –	 11	
кв.м,	S	лоджии	–	6	кв.м.	Тел.	8-904-
988-92-40.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Молодежной,	
чистая.	S	–	43	кв.м.	Гараж	на	золь-
ном	 поле	 с	 овощной	 и	 смотро-
вой	 ямой.	 Тел.	 8-953-050-54-06,	
8-961-772-18-21,	9-83-50.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	117.	
Улучшенной	 планировки.	 Цена	
договорная,	 или	 меняю	 в	 г.	 Ле-
сной.	Тел.	8-922-216-51-38.
•	 3-комн.	кв.	по	ул	Машиностро-
ителей,	15,	4/5,	S-53	кв.м.	Цена	1,4	
млн	руб.	Тел.	8-950-651-73-93.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 16.	 Есть	 много	
встроенной	 мебели,	 хороший	
ремонт.	Тел	8-952-734-63-09.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 22,	 1	 этаж,	 S-69	 кв.м.	
Комнаты	 изолированы,	 лоджия	
застекленная,	 теплая	 или	 обмен	
на	2-комн.	кв.	с	доплатой.	Цена	1	
250	тыс.	руб.	Тел.	8-982-736-25-57.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	2,	S	–	
68	 кв.м,	 5/5,	 счетчики	 на	 воду,	 2	
балкона	 (застеклены),	 большой	
встроенный	 шкаф-купе,	 сейф-
дверь,	домофон.	Цена	1	550	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-641-60-65.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	121,	
на	 вахте,	 2	 этаж	 с	 балконом,	 S	 –	
52	 кв.м.	 Цена	 1,1	 млн	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-912-678-47-00.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	22	А,	
недорого,	или	меняю	на	1-комн.	
кв.	с	доплатой,	возможны	разные	
варианты.	Тел.	8-912-659-11-31.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 1,	 S	 –	 55,	 3	 кв.м,	 2	
этаж.	Фото	на	«Авито».	Тел.	8-904-
179-67-17.
•	 3-комн.	кв.	на	ГРЭСе,	по	ул.	Ма-
шиностроителей,	 4,	 5	 этаж.	 Тел.	
8-999-174-01-18.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 Минватном	 по	
ул.	 Новой,	 3,	 5	 этаж,	 или	 меняю.	
Тел.	8-962-896-70-75.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Береговой,	
21.	 Хорошая,	 2	 лоджии,	 S	 –	 70,9	
кв.м.	Тел.	8-904-167-00-43.
•	 Гараж	без	ямы	на	Минватном,	
район	 «Восточный».	 Тел.	 8-982-
610-36-48.
•	 Гараж	на	зольном	поле	в	цен-
тральном	ряду.	Цена	30	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-270-70-40.
•	 Дом	 в	 д.	 Маллая	 Именная,	 5.	
Тел.	2-60-45.
•	 Дом	 жилой	 по	 ул.	 Садовой,	 в	
100	 метрах	 от	 берега	 пруда.	 Тел	
8-912-629-65-40.
•	 Дом	 по	 ул.	 Новой,	 26,	 8	 соток	
земли,	гараж,	S	–	60	кв.м,	скважи-
на,	 дом	 благоустроен.	 Срочно!	
Возможен	торг.	Цена	1,5	млн	руб.	
Тел.	 8-952-133-23-73,	 8-953-824-
33-80.
•	 Дом	жилой	по	ул.	Садовой,	36,	
центральное	отопление,	скважи-
на,	 земля	 в	 собственности,	 баня,	
теплица.	Тел.	8-982-604-77-35.
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парковой	 или	
варианты	обмена.	Тел.	8-961-577-
65-82.

•	 Срочно,	 3-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Машино-
строителей,	 12,	 S	 –	 61,7	 кв.м,	 5	
этаж,	лифт.	Тел.	8-902-879-62-36.
•	 СРОЧНО!	 Частный	 дом	 по	 ул.	
Говорова	с	земельным	участком	12	
соток.	Торг.	Тел.	8-982-663-59-75.
•	 Участок	 земельный	 в	 коллек-
тивном	 саду	 №	 2.	 Есть	 дом,	 те-
плица,	 посадки,	 свет,	 вода.	 Цена	
договорная.	 Документы	 готовы.	
Тел.	2-43-40,	8-950-648-38-03.
•	 Участок	 земельный	 в	 к/саду	
№2	 по	 ул.	 Клубная.	 Домик,	 2	 те-
плицы,	одна	теплица	«Капелька».	
Плодоносящие	 кусты	 и	 деревья,	
нет	 ВЛ,	 свет,	 вода.	 5	 минут	 до	
остановки.	Тел.	8-953-008-61-16.
•	 Участок	земельный	в	к/саду	№	
4(у	 стеллы).	 Дом,	 баня	 кирпич-
ные,	 недострой.	 Недорого.	 Тел.	
8-982-663-59-75.
•	 Участок	земельный	в	к/саду	№	
2.	 Дом,	 баня,	 теплицы.	 Тел.	 2-70-
43,	8-912-619-75-02.
•	 Участок	садовый	в	5	саду.	Есть	
небольшой	 домик,	 теплица,	 во-
допровод,	 колодец,	 все	 посадки.	
Тел.	8-908-909-61-23.
•	 Участок	земельный	в	к/саду	№	
2.	 Баня,	 2	 теплицы,	 кирпичный	
дом,	 вода,	 свет,	 деревья,	 7	 соток	
земли,	ухоженный.	Цена	470	тыс.	
руб.	Тел.	8-902-409-64-64.
•	 Участок	 садовый	 в	 саду	 №	 2,	
8	 соток,	 2-этажный	 кирпичный	
дом,	 баня,	 ЛЭП	 нет.	 Тел.	 8-992-
345-43-13.
•	 Участок	 садовый	 в	 коллектив-
ном	 саду	 №	 5,	 двухэтажный	 дом,	
две	теплицы,	беседка,	баня,	есть	все	
насаждения.	Тел.	8-922-608-62-12.
•	 Участок	 земельный	 в	 п.	 Ис,	
S-1260	кв.м.	Есть	небольшой	дом,	
скважина,	 хозяйственные	 по-
стройки.	Тел.	8-902-878-96-55.

Сдам
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Молодежная,	
7.	3	этаж,	с	мебелью,	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	8-904-170-04-84.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Декабри-
стов,	 27,	 с	 мебелью.	 Тел.	 8-952-
734-63-79.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Декабристов,	
45,	 с	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	8-952-734-63-00.
•	 2-	 комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорыни-
на,10.	 Есть	 все	 необходимое	 для	
проживания,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	8-950-649-75-98.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорынина,	
10.	 С	 мебелью,	 на	 длительный	
срок.	Окна	ПВХ,	сейф-дверь.	Тел.	
8-952-733-98-31.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Скорынина,	
посуточно	 или	 на	 длительный	
срок.	 Частично	 мебелирована.	
Цена	 8	 тыс.	 руб.	 Все	 включено.	
Тел.	 8-953-050-54-06,	 8-961-772-
18-21.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Молодеж-
ная,	 7-41,	 посуточно	 или	 на	
длительный	 срок.	 Полностью	
мебелирована.	 Чистая,	 после	
ремонта.	 Тел.	 8-953-050-54-06,	
8-961-772-18-21.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Машино-
строителей,	 22.	 Тел.	 8-904-989-
60-14.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе.	 Тел.	
8-982-749-07-32.
•	 3-комн.	кв.	командировочным.	
Тел.	8-950-193-95-33.
•	 Готовый	«Салон	красоты»	по	ул.	
Машиностроителей,	19.	С	обору-
дованием,	S-60	кв.м.	Тел.	8(34342)	
2-41-87,	8-909-014-96-12.
•	 В	 аренду	 площади,	 S-180	 кв.м,	
S-210	 кв.м.	 в	 ТЦ	 «Смак»	 район	
центральной	вахты.	Тел.	8(34342)	
2-41-87,	8-909-014-96-12.

Сниму
•	 В	 Нижней	 Туре	 или	 Лесном	
благоустроенный	 дом,	 либо	

крупногабаритную	 2-комн.	
или	 3-комн.	 кв.,	 желательно	 в	
доме	с	лифтом.	Тел.	8-953-387-
01-46.

Меняю
•	 1-комн.	 кв.	 в.	 Лесном,	 по	 ул.	
Мальского,	7	на	2-	комн.	кв.	с	до-
платой	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
003-60-54.
•	 1,5-комн.	 кв.,	 S	 –	 43,3	 кв.м,	 2	
этаж,	 на	 2-комн.	 или	 3-комн.	 кв.,	
с	 доплатой.	 Тел.	 2-02-48,	 8-900-
213-36-67.
•	 2-комн.	кв.,	S	–	50	кв.м,	на	лю-
бую	квартиру	в	г.	Полевском.	Тел.	
8-922-121-94-19.
•	 2-комн.	 кв.	 (после	 ремонта,	
свободна	 от	 регистрации	 и	
проживания)	 на	 1,	 2,	 3-комн.	
кв.	без	ремонта.	Тел.	8-953-055-
82-66.
•	 2-комн.	кв.	на	ГРЭСе	на	1-комн.	
кв.	Возможна	продажа.	Тел.	8-922-
108-22-76.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Чкалова,	9,	на	
1-комн.	кв.	с	доплатой.	Тел.	8-953-
041-72-60.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Киа	Рио,	2013	г.в.	Цвет	белый,	
двигатель	1,6.	123	л.с.	Пробег	43	
тыс.км.	 КПП-механика.	 Состо-
яние	 отличное.	 Тел.	 8-953-603-
42-62.

Автозапчасти
•	 Автомобильную	 резину	 б/у,	
летняя.	 Размер	 225/55/18.	 Де-
шево.	 Тел.	 8-953-054-41-00,	
2-53-86.

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	 выкуп	
вашего	 авто	 (российские,	 ино-
марки,	 целые,	 битые,	 неисправ-
ные,	 кредитные…	 ЛЮБЫЕ).	 Ва-
рианты	автообмена,	расчет	сра-
зу.	 Тел.	 8-952-735-89-74,	 8-912-
051-11-50.	

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова	 березовые	 чурками	 по	
2	500	тыс.	руб.	-	4	куба.	Произво-
дится	 стружка	 доски.	 Тел.	 8-904-
164-96-77.
•	 Картофель.	 Доставка	 от	 двух	
ведер	 бесплатно.	 Тел.	 8-950-632-
28-77.
•	 На	 Нижнетуринском	 рыбхо-
зе	всегда	в	продаже	живая	рыба:	
карп	 –	 200руб./кг,	 форель	 –	
550	 руб./кг,	 осетр	 –	 800	 руб./кг,	
стерлядь	 –	 800	 руб./кг,	 молодь	
для	зарыбления.	Тел.	8-922-213-
50-70.
•	 Телевизоры	 «Томсон»	 и	 «Голд	
Стар».	Тел.	8-922-216-51-38.

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	 любом	
количестве.	Расчет	на	месте	за	лю-
бой	объем.	Тел.	8-912-227-79-59.
•	 Рога	 лося,	 650	 руб.	 за	 кило-
грамм.	Тел.	8-963-442-13-54.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	кат.	«В»,	без	в/п.	Зво-
нить	после	14.00.	Тел.	8-912-678-
47-00.
•	 ООО	 «Колобок»	 приглашает	
на	 работу	 продавцов	 с	 опытом	
работы,	 без	 в/п.	 Тел.	 8-982-733-
93-90.
•	 Специалист	 для	 участия	 в	
торгово-закупочных	 процеду-
рах	 на	 электронных	 площадях.	
Тел.	8-950-653-94-85.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков,	телят,	возраст	любой.	
Возможна	доставка.	Сено	в	руло-
нах.	Тел.	8-904-984-00-33.
•	 Куриц-несушек,	 рыжие	 и	 бе-
лые,	 яйцо	 инкубационное	 ин-
дюков,	кур	джерский	гигант	фа-
верель.	Тел.	8-952-735-57-19.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 бесплатно	 выве-
зем	 старые	 холодильники,	 ба-
тареи,	 ванны,	 электроплиты	 и	
прочий	 металлический	 хлам.	
Тел.	 8-953-053-07-72	 (Алек-
сандр).
•	 Автовокзалы,	 аэропорты,	 об-
ластные	 больницы,	 межгород,	
храмы.	Катаем	свадьбы.	Тел.	98-3-
50,	 8-961-772-18-21,	 8-953-050-
54-06,	8-922-107-02-31.
•	 Замена	 сантехники!	 Замена	
счетчиков,	 смесителей,	 монтаж	
трубопровода,	 установка	 ванн,	
раковин	 и	 многое	 другое!	 Низ-
кие	 цены.	 Тел.	 8-900-214-29-44,	
8-904-173-71-34.
•	 Качественный	 ремонт	 сти-
ральных	 и	 посудомоечных	 ма-
шин	 и	 другой	 бытовой	 техники.	
Запчасти.	 Гарантия.	 Тел.	 8-982-
628-04-20.
•	 Компьютерная	помощь	по	Ни-
жней	Туре	и	Лесному.	Сборка,	ре-
монт,	диагностика.	Windows.	WiFi.	
Сайты.	Антивирус.	Тел.	8-912-636-
15-90,	8-932-114-83-55.
•	 Кладка	 печей,	 каминов.	 Стаж	
30	лет.	Тел.	8-903-085-94-68.
•	 Ремонт	 холодильников	 и	
швейных	 машин,	 ремонт	 на	
дому,	 гарантия.	 Обслуживание:	
г.	Нижняя	Тура	и	ближайшие	по-
селки/деревни.	 Тел.	 8-922-612-
88-00.
•	 Услуга	 медсестры.	 Капельни-
цы	 на	 дому	 по	 назначению	 вра-
ча	 (сертификат,	 диплом).	 Тел.	
8-982-628-70-36.
•	 Настройщик	фортепиано.	Тел.	
8-953-003-28-63.
•	 Предлагаю	пластиковые	окна,	
лоджии,	 балконы,	 сейф-двери,	
натяжные	потолки	по	разумным	
ценам,	дешевле,	чем	у	других.	До-
говор,	 гарантия.	 Тел.	 8-961-768-
21-56,	8-953-002-06-35.
•	 Ремонт	 бытовых	 холодильни-
ков,	 торгового	 оборудования,	 за-
мена	 уплотнителей,	 ремонт	 кон-
диционеров.	Тел.	8-950-654-63-02.
•	 Спутниковое	 и	 эфирное	 ТВ.	
Продажа,	 установка,	 обслужива-
ние,	 гарантия.	 Есть	 рассрочка.	
Цены	 ниже,	 чем	 у	 конкурентов.	
Лесной,	 Нижняя	 Тура,	 Верхняя	
Тура.	Тел.	8-904-988-04-82.
•	 Услуги	 компрессора.	 Отбой-
ные	 молотки	 в	 наличии.	 Тел.	
8-953-001-41-01.
•	 Электрик.	 Ремонт,	 монтаж	
электропроводки.	 Перенос,	 за-
мена	 и	 установка:	 светильни-
ков,	 розеток,	 выключателей,	
электросчетчиков,	 УЗО,	 диф.	
автоматов,	конфорок	и	др.	Под-
ключение	и	обслуживание	элек-
трооборудования.	 Тел.	 8-908-
633-98-85.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Нижнем	 Тагиле,	
в	районе	Выя,	1	этаж.	Тел.	8-922-
146-26-57.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 4	 этаж,	 30,1	
кв.м,	 балкон	 застеклен,	 теплая,	

солнечная.	Или	обменяю	на	кв.	
ниже	 этажом.	 Тел.	 8-922-120-
21-52.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.43,	1,1	
млн	руб.	Тел.	8-982-676-28-21.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.	
Тел.	8-902-447-05-87.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.47,	
дом	 после	 кап.	 ремонта,	 новая	
сантехника,	 счетчики,	 подпол,	
кладовая	в	подвале,	690	тыс.	руб.	
Тел.	3-46-77,	8-982-640-25-69.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 4а	
мкр.,	д.82,	2	этаж.	Тел.	8-953-602-
17-47.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 новом	 доме	 в	 5	
мкр.,	1	этаж,	просторная,	балкон.	
Тел.	8-908-914-75-77.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	 д.5	
(Кедр),	 35,2	 кв.м,	 950	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-953-600-77-76.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	 д.10,	
4	 этаж,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-912-670-49-48.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	
д.16,	34,4	кв.м,	в	хор.	состоянии,	
ремонт,	 ст/п,	 счетчики,	 чистый	
подъезд	с	домофоном,	1	100	тыс.	
руб.	Тел.	8-912-200-12-53.
•	 1-комн.	бл.	кв.	кв.	в	7	мкр.,	д	55,	
1	 этаж,	 850	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-902-
500-79-62.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	8	мкр.,	д.9,	30	
кв.м,	 косм.	 ремонт,	 светлая,	 чи-
стая,	ст/п,	балкон	застеклен.	До-
кументы	 готовы,	 850	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-950-563-54-89.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	 д.5,	 5	
этаж,	 700	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
732-59-81.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 2	
этаж,	 20	 кв.м,	 солнечная	 сторо-
на,	теплая.	Тел.	8-953-602-56-84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 2	
этаж,	 950	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-613-36-96.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.20,	1	
этаж,	29,3	кв.м,	окна	высоко	-	ре-
шетки,	 ст/п,	 счетчики,	 ремонт.	
Тел.	8-919-383-23-70.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	 Тел.	
8-922-200-74-79.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Сверд-
лова,	16,	1	этаж.	Тел.	8-904-989-
52-98.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	 Тел.	
8-902-447-05-87.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.	Ис	или	ме-
няю	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-904-549-97-59.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.,	 5	 этаж,	
49	 кв.м,	 ремонт,	 счетчики,	
встроенный	 кухонный	 гарни-
тур,	 техника,	 шкаф.	 Тел.	 8-922-
613-91-68.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.31,	1	
этаж,	1	млн	руб.,	торг.	Тел.	8-922-
297-06-77.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.36,	3	
этаж,	 42	 кв.м,	 счетчики	 на	 воду,	
ст/п,	 с/д,	 косм.	 ремонт,	 дом	 по-
сле	 кап.	 ремонта,	 930	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-958-137-54-53.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.51,	
счетчики,	 интернет,	 ст/п,	 бал-
кон	 застеклен,	 1	 млн	 руб.	 Или	
меняю	на	кв.	на	1	эт.	Тел.	8-965-
522-70-35.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.57,	
ст/п,	 с/д,	 кондиционер,	 лами-
нат,	 новая	 сантехника,	 провод-
ка.	 1	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
000-38-87.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	д.37,	4	
этаж,	44	кв.м,	1	500	тыс.	руб.	Тел.	
8-952-732-20-80.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	5а	мкр.,	д.9,	39	
кв.м.	Тел.	8-904-381-30-79.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	 д.61,	
ст/п,	 43	 кв.м,	 4	 этаж,	 1	 200	 тыс.	
руб.	Тел.	8-953-055-87-55.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	этаж.	
Тел.	8-950-658-12-63.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	д.55,	1	
этаж,	все	поменяно,	850	тыс.	руб.	
Тел.	8-902-500-79-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 2-комн.	кв.	в	7	мкр.,	д.55,	ст/п,	
с/д,	 счетчики,	 торг	 реальным	
покупателям.	 Тел.	 8-950-190-
45-99.
•	 2-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	мкр.,	
д.23,	 2	 этаж,	 49	 кв.м.	 Тел.	 8-908-
925-89-08,	8-953-388-79-59.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.41,	 2	
этаж,	 48	 кв.м,	 ремонт,	 счетчи-
ки	 на	 все,	 ст/п,	 с/д,	 лоджия,	 1	
500	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-919-
65-03.
•	 2-комн.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 10	 мкр.,	
д.61.	Тел.	8-953-601-61-78.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	 д.17,	
5	этаж,	49,1	кв.м.	Тел.	8-912-040-
65-42.
•	 2-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Свердло-
ва,	д.19,	3	этаж,	890	тыс.	руб.	Тел.	
8-912-616-48-17.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Сверд-
лова,	 д.21,	 3	 этаж,	 косметиче-
ский	ремонт,	1	500	тыс.	руб.	Тел.	
8-982-610-30-30.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 по	 ул.	
Качканарская,	 д.1а,	 2	 этаж,	 36	
кв.м,	после	кап.	ремонта,	есть	все	
для	 спокойной	 и	 комфортной	
жизни,	 750	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-902-873-14-54.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.24,	2	этаж,	есть	все,	документы	
готовы.	 Или	 обменяю	 на	 маши-
ну.	Тел.	8-950-631-87-83.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	 5	
мкр.,	д.30,	2	этаж,	в	хорошем	со-
стоянии,	все	в	шаговой	доступ-
ности,	 срочно.	 Тел.	 8-950-190-
85-59.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
д.46,	 хороший	 ремонт,	 пере-
планировка,	 спокойный	 район	
(выше	маг.	«Консул»).	Тел.	8-950-
194-45-53.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 по	 ул.	
Первомайская,	 срочно,	 можно	
под	 мат.	 капитал,	 750	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-932-123-51-55.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
2	 этаж,	 ванна,	 1	 млн	 руб.	 Тел.	
8-902-409-75-31.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	мкр.,	
ст/п,	ванна.	Тел.	8-919-941-76-48.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	 ул.Кирова,	
59,	 58	 кв.м,	 2/5	 эт.,	 светлая,	 те-
плая,	 ремонт,	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-950-545-38-48.

•	 3-комн.	бл.	кв.,	59	кв.м,	1,6	млн	
руб.	Тел.	8-912-629-02-93.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 5/9	 эт.,	 ча-
стично	 с	 мебелью,	 2	 300	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-912-646-98-73,	
8-912-261-29-65.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	67,4	кв.м,	1	700	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-629-02-93.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.59,	 2	
этаж,	 ремонт,	 частично	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-992-008-24-45.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	 д.76,	
142	 кв.м,	 3	 балкона,	 8/10	 эт.,	
евроремонт.	 Тел.	 8-922-203-
86-30.
•	 3-комн.	кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	д.2.	
Тел.	8-982-734-50-36.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	 д.5,	
перепланировка,	60	кв.м,	2/5	эт.	
или	 обмен	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-912-677-92-33,	
8-922-153-29-32.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	
д.8,	9	этаж,	комнаты	изолирова-
ны,	 лоджия,	 59	 кв.м.	 Тел.	 8-902-
268-47-46,	8-922-153-29-32.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	д.15,	3	
этаж,	59	кв.м,	теплая,	светлая.	Тел.	
8-953-602-17-05.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.1,	
с	 мебелью,	 документы	 готовы,	
цена	 приемлемая.	 Тел.	 6-61-70,	
8-922-291-35-89.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	д.5,	2	
этаж,	 59,50	 кв.м,	 балкон	 засте-
клен,	 без	 ремонта.	 Тел.	 8-950-
190-50-57.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	мкр.,	
д.44,	4/9,	ст/п,	балкон,	счётчики.	
Тел.	8-900-211-74-89.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	11	мкр.,	
д.14,	4	этаж,	59	кв.м,	ст/п,	два	бал-
кона,	 во	 дворе	 детский	 сад.	 Тел.	
8-904-176-12-78.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	11	мкр.,	
д.20,	9	этаж,	59,2	кв.м.	Или	обме-
няю	 на	 1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-912-622-76-21.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Сверд-
лова,	д.28,	3	этаж,	61	кв.м,	кухня	
увеличена,	частично	с	мебелью,	
2	 150	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-239-
54-37.
•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Свердло-
ва,	д.30.	Или	обменяю	на	2-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-922-603-75-66.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 п.	 Ис,	 ул.	 Лени-
на,	д.112,	2	этаж,	центр	поселка,	

солнечная,	 теплая,	 ст/п,	 счет-
чики	 на	 воду.	 Тел.	 8-904-548-
00-35.
•	 4-комн.	кв.	(теремок)	в	4а	мкр.	
Или	обменяю.	Тел.	8-952-139-75-
14,	Александр.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.1,	
перепланировка	 из	 3	 плюс	 1	
кв.,	2	этаж,	98	кв.м,	2	балкона,	2	
сан.	 узла,	 хороший	 ремонт,	 те-
плые	полы,	встроенная	мебель.	
Тел.	 8-912-675-08-98,	 8-912-
219-85-99.
•	 Большой	дом	в	г.	Новая	Ляля,	в	
районе	Южного.	Тел.	8-982-769-
27-64.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	 з/у	 14	
соток,	 баня	 с	 ц/о,	 18	 кв.м,	 торг.	
Тел.	 8-953-603-75-69,	 после	
18.00.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск.	 Тел.	
8-904-549-24-25.
•	 Дом	 с	 участком	 32	 соток	 в	 п.	
Глубокая.	Тел.	8-953-056-45-05.
•	 Дом	в	Новой	Ляле.	Тел.	8-950-
644-15-11.
•	 Дом	в	п.	Именновский	с	з/у	20	
соток	 по	 ул.Речная.	 Тел.	 8-902-
259-46-94.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	 8-922-
611-13-05.

Сдам
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебели,	не-
дорого.	Тел.	8-912-228-65-03.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Екатеринбур-
ге,	 район	 Юго-Запад,	 5	 этаж,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	 8-952-
727-32-52.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 домофон,	 ин-
тернет,	 мебель.	 Тел.	 8-908-637-
07-75.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Гика-
лова,	 д.4,	 4	 этаж,	 частичный	
ремонт,	без	мебели.	Тел.	8-902-
271-15-51.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 длительный	
срок,	 частично	 мебель.	 Тел.	
8-950-190-45-99.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	 5	
этаж,	с	мебелью.	Тел.	8-912-215-
42-38.
•	 Капитальный	гараж	в	11	мкр.,	
ниже	 магазина	 «Хайвей».	 Тел.	
8-950-190-61-56.
•	 Комн.	 в	 общ.	 КРЗ,	 12	 кв.м,	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	 8-908-
639-29-08.

•	 Комн.	 в	 общ.	 по	 ул.	 Свердло-
ва,	 д.	 33,	 4	 этаж,	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-054-71-82.

Сниму
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 Рассмотрю	
варианты.	 Тел.	 8-904-381-
52-92.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 Варианты.	 Тел.	
8-904-381-52-92.	

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	 мкр.	 на	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	 плюс	 доплата,	 вариан-
ты	 или	 продам.	 Тел.	 8-904-
985-68-20.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Новая,	10	на	
2-комн.	 кв.	 плюс	 доплата,	 вари-
анты.	Тел.	8-912-279-94-18.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	 д.57	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 Или	 продам.	 Тел.	
8-950-201-97-69.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	 на	
2-комн.	кв.	и	1-комн.	кв.,	вариан-
ты.	Тел.	8-912-616-50-89.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А4,	 99	 г.в.,	 об.дв.	 1,6,	 111	
л.с,	 недорого,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-909-023-24-15.
•	 Ауди-А-5,	12	г.в.	или	меняю	на	
кв.	 или	 др.	 недвижимость.	 Тел.	
8-922-618-21-32.
•	 Буран	«Т-4»,	12г.в.,	пробег	150	
км,	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-922-110-
35-54.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пробег	 48	
тыс.	 км,	 сигнализация,	 2	 ком-
плекта	резины	на	дисках,	90	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цвет	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигателя,	
цифровая	 панель,	 в	 подарок	
зимняя	 резина.	 Тел.	 8-912-692-
27-06.
•	 ВАЗ	 -11113	 «Ока».	 Тел.	 8-950-
204-26-24.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	 клап.,	
пробег	 59	 тыс.	 км,	 цвет	 пес-зо-
лот.,	сигн.	с	а/з,	тонировка,	чех-
лы.	Тел.	8-962-319-71-11.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	 цвет	
сине-черный	 металлик,	 пр.	 60	

тыс.	 км,	 1	 хозяин,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-953-601-66-53.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 гибрид.	
Тел.	8-922-609-71-46.
•	 Хендэ	 Матрикс,	 06	 г.в.,	 цвет	
синий,	 в	 хорошем	 состоянии.	
Тел.	8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	 4/98,	
R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	Тел.	8-922-
106-31-55.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	 а/м	
Шевроле	 Круз	 с	 колпаками.	 Тел.	
8-922-106-31-55.
•	 Диски	 новые	 Дэу	 Нексия,	
R-13,	 1	 000	 руб.	 Тел.	 8-922-208-
57-84.
•	 Запчасти	 для	 Дэу	 Нексия,	 до-
мкрат,	подкатной	3т,	новые.	Тел.	
8-982-638-66-20.
•	 Запчасти	 для	 автомобилей	
ЗИЛ,	 ГАЗ,	 УАЗ,	 ВАЗ.	 Тел.	 8-912-
277-92-49.
•	 Комплект	зимней	резины	ши-
пованная	на	дисках	205/75/R14.	
Тел.	8-950-190-45-99.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Детскую	 кровать,	 колеса,	 ка-
чалка,	 ящик,	 в	 отличном	 состо-
янии,	 цвет	 розовый.	 Тел.	 8-952-
742-38-68.
•	 Кровать-чердак	 со	 столом	
и	 двумя	 шкафами,	 двухъяру-
сную	 кровать.	 Тел.	 8-982-734-
50-36.
•	 Тумбочку,	 высота	 43	 см,	 ши-
рина	53	см,	длина	160	см,	новая.	
Тел.	8-962-317-22-43.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Витрины	 б/у:	 низкотемпе-
ратурную,	 1	 шт.;	 среднетем-
пературную,	 2	 шт.,	 среднетем-
пературный	 шкаф,	 2-дверный	
жарочный	 шкаф	 из	 3	 отделе-
ний,	 чебуречницу,	 расстояч-
ный	 шкаф,	 печку	 конвекцион-
ную,	 тестомес,	 шинковочную	
машину,	 алюминиевые	 разде-
лочные	 столы.	 Тел.	 8-904-382-
00-79.
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Комнаты:
•	 Белинского,	22,	2	эт.,	17,3	кв.м,	
балкон,	 стеклопакет,	 космети-
ческий	 ремонт,	 цена	 580	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Белинского,	24,	3	эт.,	19,3	кв.м,	
в	 3-комн.кв.,	 балкон,	 стеклопа-
кет,	 счетчики,	 косметический	
ремонт,	цена	580	т.р.	Тел.	8-953-
824-40-96.
•	 Гоголя,	 13,	 1	 эт.,	 17,5	 кв.м,	 в	
3-комн.	 кв.	 цена	 450	 т.р.	 торг.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 19,	 2	 эт.,	 15,5	 кв.м,	 в	
3-комн.	 кв.,	 косметический	 ре-
монт,	 цена	 500	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

1-комн. кв.:
•	 Кирова,	 32	 ,	 2	 эт.,	 37,4	 кв.м,	
цена	 1	 150	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Коммунистический	 пр-т,	 14,	
3	 эт.,	 39	 кв.м,	 цена	 1	 900	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 5	 ,	 4	 эт.,	 цена	 950	 т.р.	
Тел.	8-909-701-88-47.
•	 Ленина,	 57	 ,	 3	 эт.	 ,	 33	 кв.м,	
стеклопакеты,	счетчики,	сейф-

дверь,	 межк.	 дв.,	 натяжной	
потолок,	 встроенная	 кухня,	
встроен	 шкаф-купе,	 ламинат,	
цена	 1	 650	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина,	 107,	 цена	 2	 млн.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Мира,	 8,	 1	 этаж,	 пл.	 30,5	 кв.м,	
цена	 800	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-40-
96.
•	 Мира,	 13,	 2	 этаж,	 пл.	 28	 кв.м,	
остается	холодильник	и	стираль-
ная	 машина,	 цена	 800	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.	
•	 Победы,	20,	4	эт.,	цена	850	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Строителей,	 10,	 8	 эт.,	 цена	
1,2	млн	руб.,	торг.	Тел.	8-953-824-
40-96.
•	 Строителей,	 12,	 4	 эт.,	 32	 кв.м,	
цена	 1	 100	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Энгельса,	 30,	 1	 этаж.	 Цена	
900	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-953-824-
40-96.

2-комн. кв.:
•	 Коммунистический	пр-т,	35а,	
4	эт.,	площадь	56	кв.м,	цена	2	000	т.р.,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 109,	 цена	 2	 700	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 116,	 7	 эт,	 счетчики,	
цена	 1	 700	 т.р.	 Тел.	 8-904-177-
77-97.

•	 М.-Сибиряка,	61,	4	эт.,	51	кв.м,	
цена	2	100	т.р.,	торг.	Тел.	8-953-
824-40-96.
•	 Мира,	3,	5	эт.,	цена	1	700	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Мира,	32,	48	кв.м,	6	эт.,	цена	
2	100	т.р.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Энгельса,	 6,	 5	 эт.,	 цена	 1	 млн	
руб.	Тел.	8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского,	 44,	 2	 эт.,	 цена	
2	 300	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Кирова,	 56,	 3	 эт.,	 частич-
ный	ремонт,	цена	1	700	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Кирова,	 36,	 2	 эт.,	 площадь	
61,2	кв.м,	ремонт,	цена	2	150	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	7,	2	эт.,	54	кв.м,	цена	
2	 млн,	 торг.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина,	 23,	 1	 эт.,	 2	 300	 т.р.,	
площадь	79	кв.м.	Тел.	8-953-824-
40-96.
•	 Ленина,	 70,	 7	 эт.,	 цена	 2	 250,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	96,	4	этаж,	цена	3	250	
т.р.,	торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	101,	8	эт.,	или	мена	на	
2-комн.	 и	 1-комн.	 или	 доплата.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	104,	2	эт.,	цена	2	100	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.

•	 Ленина,	 108,	 10	 эт.,	 площадь	
100	 кв.м,	 3	 100	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина,	 114,	 1	 эт.,	 66	 кв.м,	
цена	 2	 650	 т.р.	 или	 мена	 на	
2-комн.	 +	 доплата.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Мальского,	 7,	 5	 эт.,	 67,5	 кв.м,	
цена	 3	 млн.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Орджоникидзе,	 30,	 2	 эт.,	
73,2	кв.м,	цена	2	200	т.р.	срочно.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Победы,	 46,	 5	 эт.,	 58,6	 кв.м,	
цена	 1	 800	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.

4-комн. кв.:
•	 Береговая,	 21	 (г.	 Нижняя	
Тура),	 3	 эт.,	 площадь	 72,1	 кв.м,	
полный	 ремонт,	 цена	 2	 500	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 101,	 3	 эт.,	 76	 кв.м,	
цена	 3	 400	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.

Дома:
•	 Г.	 Нижняя	 Тура,	 ул.	 Володар-
ского,	67,	площадь	37,5	кв.м,	зем.
участок	 16	 соток,	 в	 собственно-
сти,	цена	2	100	т.р.	Тел.	8-953-824-
40-96.
•	 П.	 Ёлкино,	 площадь	 дома	
32	кв.м,	участок	14	соток,	цена	
1	500	т.р.	Тел.	8-953-824-40-96	

•	 П.	Чащавита,	ул.	Краснофлот-
ская,	17,	площадь	дома	42,7	кв.м,	
участок	7,5	соток	в	собственно-
сти.	 Цена	 1	 500	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

Сады:
•	 Карьер,	 1,	 ул.	 Новая,	 дом,	 те-
плица,	колодец,	баня,	свет,	вода.	
Цена	 380	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Пановка,	 2	 остановка,	 Кол.	
сад	№	4,	ул.	Солнечная.	дом	13	кв.м,	
зем.участок	 5,5	 сот.,	 две	 тепли-
цы,	колодец,	постройки.,	посад-
ки	цена	300	т.р.	торг.	Тел.	8-904-
177-77-97.
•	 Пановка	 кол.сад	 27,	 ул.	 Са-
довая,	 дом,	 баня,	 теплица,	
свет,	 вода,	 зем.участок	 6	 сот.	
цена	 300	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.

Гаражи:
•	 В	 районе	 РЭБ,	 ул.	 Уральской	
и	 ул.	 Мамина-Сибиряка.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Два	 рядом	 стоящих	 гаража	
площадью	 32	 и	 24	 кв.м,	 свет,	
с/я,	 ж-б	 перекрытия,	 высота	
3	 м,	 580	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

Овощехранилища:
•	 Карьер,	 65	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
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•	 Внешний	 микрофон	 для	 фо-
токамеры	«Takstar	SGC-598»,	но-
вый,	 в	 коробке.	 Тел.	 8-953-603-
64-62.
•	 Компрессор	 220	 Вт, 	 ра-
диодетали. 	 Тел. 	 8-912-277-
92-49.
•	 Матрац	 противопролежне-
вый,	 900х2000	 см.	 Тел.	 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор	лодочный	«Вихрь-20»,	
в	хор.	состоянии.	Тел.	8-953-004-
74-88.
•	 Плиту	 OSB-3	 влагостойкая,	
2500	х	1250,	9	мм,	пр-во	Кроно-
шпан	 (Белоруссия).	 Тел.	 8-902-
267-59-69.
•	 Телевизор,	двухкамерный	хо-
лодильник	 «Стинол»,	 дешево.	
Тел.	8-982-687-12-16.	
•	 Шкурку	 белого	 песца,	 невы-
деланная,	 1500	 руб.	 Тел.	 8-953-
602-1163.

Куплю
•	 2-комн.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 11	 мкр.,	
по	ул.	Гикалова.	Тел.	8-965-536-
28-80.
•	 Болгарку.	 Тел.	 8-904-381-
52-92.
•	 Б/у	 авто,	 левый	 руль,	 толь-
ко	 автомат,	 до	 220	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-679-18-00.
•	 Диски	штампованные	к	авто-
мобилю,	R-15,	4х100.	Тел.	8-950-
200-61-19.
•	 Перфоратор.	 Тел.	 8-904-381-
52-92.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 свинец,	 ак-
кумуляторы,	б/у.	Тел.	8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали,	 платы,	 телеви-
зионные,	 компьютерные	 и	 пр.	
Тел.	8-900-199-55-21.
•	 Старые	 фотоаппараты,	 ра-
диоприемники,	 объективы	 и	
подобную	 ретротехнику.	 Тел.	
8-905-802-31-50.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Двух	красивых	петушков.	Тел.	
8-922-148-43-66.

•	 Молодых	 коз.	 Тел.	 8-952-136-
47-67.
•	 Поросят,	 им	 полтора	 месяца.	
Тел.	8-950-196-91-61.
•	 Щенков	 западно-сибир-
ской	 лайки,	 от	 рабочих	 роди-
телей-охотников.	 Тел.	 8-922-
168-88-16.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	кв.	в	Баранчинском,	
3	этаж.	Тел.	8-909-008-77-48.
•	 1-комн.	кв.	в	пос.	Баранчин-
ском,	 центр.	 Тел.	 8-992-009-
62-36.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Красноар-
мейской,	 1,	 4/2.	 Тел.	 8-908-929-
04-97.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Союзов,	 9,	
510	 тыс.	 руб.,	 торг	 или	 меняю	
на	 3-комн.	 кв.	 Тел.	 8-982-674-
99-83.
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-902-440-
10-78.
•	 1-комн.	 кв., 	 3	 этаж,	 ул.	
Майданова.	 Тел.	 8-912-230-
08-09.
•	 1-комн.	кв.,	36,4	кв.м,	1	этаж,	в	
новом	доме,	пос.	Баранчинский.	
Тел.	8-906-815-49-11.
•	 1-комн.	кв.,	4	этаж,	ул.	Союзов,	
9.	Тел.	8-922-163-50-58.
•	 1-комн.	 кв.,	 пос.	 Баранчин-
ский,	 420	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-909-
020-21-51.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Станцион-
ная,	 450	 тыс.	 руб.,	 можно	 под	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-912-696-
51-15.
•	 1-комн.	 кв., 	 ул.	 Фадеевых,	
470	 тыс.	 руб., 	 можно	 под	
мат.	капитал.	Тел.	8-912-696-
51-15.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Фадеевых.	 Тел.	
8-912-655-80-17.
•	 1-комн.кв.,	Свободы,	9,	5	этаж.	
Тел.	8-912-649-58-26.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	43	а,	газ,	4	

этаж,	 лоджия.	 Тел.	 8-909-703-
15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 51	 а,	 3	
этаж,	750	тыс.	руб.	Тел.	8-909-
703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 районе	 ДК,	 52	
кв.м,	 2	 этаж,	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-728-81-00.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 ул.	 Садовая,	 10,	 недоро-
го,	 возможен	 мат.	 капитал.	 Тел.	
8-952-645-15-07.
•	 2-комн.	 кв. 	 на	 ГБД	 под	
мат. 	 капитал.	 Тел.	 8-982-
716-57-09.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 Рабочей,	 пла-
стиковые	 окна,	 счетчики,	 свет-
лая,	 теплая,	 недорого,	 можно	
под	 материнский	 капитал.	 Тел.	
8-922-126-47-75.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 руднике,	 150	
тыс.	 руб.	 плюс	 долг	 по	 комму-
налке.	Тел.	8-922-021-24-47.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Расковой,	
6,	 2	 этаж,	 43,2	 кв.м,	 хорошее	
состояние.	 Тел.	 8-912-286-
16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	 пла-
нировки,	 1	 этаж,	 газ,	 Акуловка.	
Тел.	8-950-633-76-27.
•	 2-комн.	кв.,	1	этаж,	ул.	Союзов,	
7.	Тел.	8-982-643-11-14.
•	 2-комн.	 кв.,	 2	 этаж,	 ГБД.	 Тел.	
8-982-656-82-22.
•	 2-комн.	 кв.,	 46,6	 кв.м,	 ком-
наты	 изолированные,	 5	 этаж,	
теплая,	 без	 ремонта,	 недорого.	
Тел.	 8-961-764-98-61,	 8-904-
981-19-97.
•	 2-комн.	 кв.,	 49,5	 кв.м,	 3	
этаж,	 район	 ЭМЗ.	 Тел.	 8-908-
635-66-95.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.м,	 2	 этаж,	
мкр.	 Западный.	 Тел.	 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн.	кв.,	56	кв.м,	4	этаж.	Тел.	
8-904-543-37-59.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая.	 Тел.	
8-909-014-17-43.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Тургенева,	15,	
450	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-903-078-
61-52.
•	 2-комн.	 теплая	 квартира,	 4	
этаж,	Кушва,	ул.	Гвардейцев,	24,	

650	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-617-
32-99.
•	 2-комн.кв.,	 Станционная,	 86,	
48	 кв.м,	 комнаты	 изолированы,	
вода	 из	 скважины,	 ремонт.	 Тел.	
8-909-003-05-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Физкультурников,	 1,	 2	 этаж,	
комнаты	раздельные.	Тел.	8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчинском,	
ул.	 Физкультурников,	 1,	 пл.	 60	
кв.м,	 2	 этаж,	 балкон.	 Тел.	 8-912-
278-60-78.
•	 3-комн.	 кв.	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 с	 доплатой.	 Тел.	 8-922-
614-84-00.
•	 3-комн.	кв.	Тел.	8-909-704-30-
34,	8-982-717-80-04.
•	 3-комн.	 кв.,	 1	 этаж,	 ГБД.	 Тел.	
8-908-639-57-74.
•	 3-комн.	кв.,	3	этаж,	ул.	Свобо-
ды,	11.	Тел.	8-965-510-27-60.
•	 3-комн.	 кв.,	 4	 этаж,	 ул.	 Со-
юзов,	 23а,	 1	 млн	 руб.	 Тел.	
8-912-292-32-49,	 8-912-279-
87-20.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая,	 59,	 1	
этаж,	газ,	вода	гор.	и	хол.	Рассмо-
трю	 все	 варианты.	 Тел.	 8-904-
384-14-27.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Свободы,	 2,	 2	
этаж.	Тел.	8-903-085-27-46.

•	 3-комн.	кв.,	ЭМЗ,	870	тыс.	руб.	
Тел.	8-912-604-56-09.
•	 3-комн.кв.	 1	 этаж,	 ул.	 Луна-
чарского,	 18.	 Тел.	 8-904-178-
24-22.
•	 4-комн.	 кв.,	 62,9	 кв.м,	 4	 этаж,	
ул.	 Красноармейская,	 6,	 торг.	
Тел.	 8-922-214-48-62,	 8-912-
600-20-32.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109,	 30	 тыс.	 руб.,	 или	
меняю	 на	 дом,	 или	 комнату	 в	
общежитии.	 Тел.	 8-919-390-
64-78.
•	 Peugeot-307,	 2007	 г.в.,	 дв.	 1,6	
л,	109	л.с.,	250	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
8-963-443-86-00,	Антон.

Автозапчасти
•	 Двигатель	 417	 к	 а/м	 УАЗ,	
10	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-649-
84-40.
•	 Диски	 и	 резина,	 R-13,	 14.	 Тел.	
8-909-007-07-97.
•	 Запчасти	к	а/м	Москвич-2140,	
412	и	2141.	Тел.	8-909-007-07-97.
•	 Колеса	литые	на	R-14,	летняя	
резина	 -	 4	 шт.,	 б/у.	 Тел.	 8-953-
054-21-98.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

17	 апреля	 –	 1	 год,	 как	 ушла	 из	 жизни	 наша	
мама,	бабушка	

Аникина
Тамара Александровна

Нашу боль не измерить
И слезой не излить,
Мы тебя как живую
Будем вечно любить.
Все мы, люди, когда-то
Отойдем в мир иной,
И тогда состоится
Наша встреча с тобой.

Кто	знал	и	помнит	нашу	маму,	помяните	добрым	словом.

Дочери: Людмила Мусина,
Ирина Митрофанова

Внимание!
Всем, кто хочет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ или ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУГИ!

Размещай объявления в газете “Про Лесной”

на 3 недели +1 неделя БЕСПЛАТНО!

А при подаче объявлений через сайт пролесной.рф ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ - СКИДКА 
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Открываем сезон!
10 шагов по пробуждению сада

Апрель – месяц предшествующий активной 
работе в саду. Сад просыпается от зимней спячки и 
в наших силах ласково и заботливо его пробудить. 
Насколько своевременно мы проведём сезонные 
работы в саду, настолько и он одарит нас бурным 
цветением и богатым урожаем.
1.«Обход владений»

Аккуратно обойдите свои владения, желательно по дорож-
кам, чтобы напрасно не утаптывать сырую землю. Убрать 
укрытия со стланцев, освободить ветви плодовых деревьев 
от пригибающих их крючков и произвести по необходимо-
сти обрезку. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустов 
производиться до начала сокодвижения, которое ожидает-
ся во второй половине апреля. Поднять пригнутые побеги 
малины, вырезать лишние и слабые. Подрезать подмёрзшие 
верхушки. Производят обрезку или формирование кустов 
смородины и крыжовника, если эта работа не была прове-
дена осенью. Как минует опасность больших заморозков, с 
земляники снимают укрытие, плантацию очищают от ста-
рых кустов и сухих листьев, мусор сжигают.

2.«Причесать сад»
Как только растает последний снег и просохнет верхний 

слой земли, приведите в порядок участок: сгребите остав-
шиеся листья, ботву в компостную кучу или сформируйте 
из них огуречную гряду. Разрыхлите почву, чтобы ликвиди-
ровать образовавшуюся после таяния снега корочку.

3.Обработка
Внимательно осмотрите кусты чёрной смородины. На 

ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, 
заселённые почковым клещём. Их надо удалить и сжечь. 
Если на ветке таких почек много, то лучше удалить такую 
ветвь целиком. До распускания почек на плодовых де-
ревьях, а также кустах смородины, крыжовника, малины 

проведите обработку раствором нитрофена (300г. на 10 л. 
воды), одновременно опрыскивая почву под деревьями и 
кустами. Обработку производят при среднесуточной тем-
пературе воздуха не ниже +5 градусов С. 

4. Подкормка
Садовым растениям постоянно нужна дополнительная 

подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Удо-
брения обеспечивают им сильный здоровый рост. Если 
осенью под перекопку почвы вы внесли органические, 
фосфорные и калийные удобрения, то сейчас дайте только 
азотные. Если осенью не вносили удобрения, то в апреле 
можно применить комплексные удобрения, содержащие 
все три элемента азот, фосфор, калий.

5. Посадка плодово-ягодных культур
При благоприятной погоде в апреле приступают к по-

садке плодовых и ягодных культур. Если саженцы не при-
копаны с осени, то самое время приобрести их в пунктах 
продажи. Если вы хотите получить отводки крыжовника 
или смородины, от тех кустов, которые растут у вас в саду, 
то наступило благоприятное время для их пришпиливания.

6. Посев зелёных культур
В конце месяца готовят почву и сеют в открытый грунт 

холодостойкие культуры – редис, редьку для раннего по-
требления, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, репу. 
Сеют зелёные – салат, шпинат, укроп, кинзу. Для ускорения 
всходов можно применить плёночное укрытие.

7. Уход за многолетними растениями
Грядки с многолетним луком-батуном, щавелем, ревенем 

и другими многолетними овощами нужно освободить от 
старой листвы и мульчи, взрыхлить – иначе грядки быстро 
зарастут сорняками. Кроме того, взрыхлённая почва бы-
стрее прогреется и растения раньше порадуют вас своей 
зеленью.

8. Подготовка цветника
Апрель – подходящий месяц для деления и рассажива-

ния многолетних цветов, таких как флоксы, колокольчи-
ки, хосты, астильбы, хризантемы, пиретрумы. Но все они 
лучше приживаются, если их делить до начала активного 
роста и развёртывания листьев.

9. Подготовка луковичных растений к посадке
Сроки и способы весенней посадки клубнелуковиц (гла-

диолусов, георгинов) зависят от ряда факторов, в част-
ности, от готовности почвы, которая должна подсохнуть 
и прогреться не менее чем до +10 °С на глубине 10-12 см. 
Посадка в более холодную почву не рекомендуется, так как 
луковицы гладиолусов не будут прорастать, а в случае дли-
тельного нахождения в таких условиях, особенно при из-
лишней влажности, могут погибнуть. Клубни георгинов от-
ложите на посадку в мае, когда минует угроза заморозков.

10. Уход за рассадой
Продолжайте ухаживать за рассадой: с усилением роста 

растений увеличивайте поливы, почву периодически рых-
лите, с наступлением тёплой погоды чаще проветривайте 
помещения и приручайте растения к наружному воздуху. 
В дальнейшем рассаду томатов оставляют на лоджии или 
балконе на ночь, но при снижении температуры до 0’С 
растения прикрывают плёнкой или тканным материалом. 
Рассаду томата первое время притеняйте от ярких солнеч-
ных лучей. В первой половине апреля завершают посев на 
рассаду скороспелых и ультраскороспелых сортов томата.

А впереди у нас май – основной месяц посевных работ и 
защиты сада от сорняков, вредителей и вероятного похо-
лодания. Если в апреле качественно провести календарные 
работы, то май, наиболее трудоёмкий месяц для садово-
дов, окажется менее напряжённым в плане посева и благо-
устройства сада.

Подготовлено по материалам yxdaha.ru

УДАЧНЫЕ СОВЕТЫ
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Опьянение водителей докажут кровью
Выявить и наказать пьяных водителей позволит новый закон

Владимир Путин подписал закон о привлечении 
пьяных водителей к ответственности по анализу 
крови. Документ устанавливает максимально 
допустимую норму алкоголя в крови – 0,3 г/л. 
Теперь инспекторы ГИБДД смогут установить 
степень опьянения водителя не только по 
данным алкометра, но и по результатам анализа 
крови.

Новый закон комментирует Сергей Бидонько, замести-
тель председателя комитета Государственной Думы по 
транспорту и строительству, федеральный координатор 
партийного проекта «Единой России» «Безопасные доро-
ги».

– Сегодня кровь на алкоголь у водителя берут, если он 
отказывается дышать в алкотестер или находится в бессоз-
нательном состоянии. Но по старому закону исследования 
крови не могли быть использованы для признания води-
теля пьяным, поэтому пьяных водителей привлекали к от-
ветственности, беря лишь пробы воздуха. Таким образом, 

даже мертвецки пьяный автомобилист имел возможность 
избежать наказания. 

До 2013 года кровь в обязательном порядке брали из 
вены у водителей, которые поступали в медучреждение 
после ДТП. Норма 0,5 граммов на литр была прописана в 
приказе Минздрава № 308. В 2015 году Минздрав утвер-
дил новый порядок медосвидетельствования. В нём была 
прописана погрешность только для выдыхаемого воздуха, 
учитывались лишь результаты выдоха в «трубочку» в кон-
центрации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха. 
Погрешности при исследовании крови в этом документе 
не упомянули. Отсюда возник законодательный пробел. 
Сейчас этот момент урегулирован.

Согласно статистики ГИБДД, за 2017 год в 4025 случаях 
водители, участвовавшие в ДТП, имели признаки опья-
нения. На деле же пьяных на дороге значительно больше. 
Вступление в силу нового закона позволит привлечь ука-
занных лиц к административной ответственности и повы-
сить безопасность дорожного движения.

Соб. инф.

Кому положена субсидия?
О компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт

Согласно закону Свердловской 
области от 28 марта 2016 г. 
№ 32 – ОЗ «О компенсации 
расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме» 
(опубликован в «Областной 
газете» от 29.03.2016 г., № 53), 
вступившему в силу с 1 июля 
2016 г., плата за капитальный 
ремонт компенсируется 
собственникам жилья, 
достигшим возраста 70 лет и 
старше. 

При достижении возраста 70 лет и старше, надо 
ли продолжать платить за капитальный ремонт,                 
и почему? 

Обязательно. Законы не освобождают от уплаты взносов 
на капитальный ремонт, речь идёт о компенсации расхо-
дов. Компенсация расходов – это социальная выплата, ко-
торая является денежным эквивалентом мер социальной 
поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт, 
предоставляемых отдельным категориям граждан в со-
ответствии с действующим законодательством. Выплата 
компенсации расходов производится только в случае сво-
евременной (полной) оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги, в том числе и взноса на капитальный ремонт. 

Так, плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в многоквартирном доме 
включает в себя: 

1) плату за содержание жилого помещения, включаю-
щую в себя плату за услуги, работы по управлению многок-
вартирным домом, за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 
3) плату за коммунальные услуги. 

В каком размере предоставляется компенсация за 
капитальный ремонт? 

Собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет и 
старше, компенсируется 50 % взноса на капитальный ре-
монт, а собственникам жилья, достигшим возраста 80 лет и 
старше, размер взноса на капитальный ремонт компенси-
руется в размере 100%. 

Норматив площади, применяемый при расчёте, утвер-
ждён законом Свердловской области от 15.07.2005 N 89-ОЗ 
«О размерах региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой для расчёта субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи в Свердловской области», согласно которому област-
ной стандарт нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчёта субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и компенсации расходов 
на оплату взноса на капитальный ремонт, установлен в сле-
дующем размере: 

• 33 кв.м. общей площади жилого помещения – на оди-
ноко проживающего человека, 

• 22,5 кв.м. общей площади жилого помещения – на од-
ного члена семьи, состоящей из двух человек, 

• 21 кв.м. общей площади жилого помещения – на одно-
го члена семьи, состоящей из трёх человек. 

Алгоритм расчёта достаточно прост, пример расчёта 
приведён в таблице выше.

Что ещё важно знать о компенсации расходов за 
капитальный ремонт? 

Необходимые условия для предоставления данной ком-
пенсации: 

– Недвижимость должна быть в собственности.
– Собственник жилого помещения должен быть одино-

ко проживающим неработающим собственником жило-
го помещения, достигшим возраста 70 лет и старше, либо 
проживать в составе семьи, состоящей из неработающих 
собственников, достигших возраста 70 лет и старше. 

– В случае, если гражданин одновременно имеет право 
на меру социальной поддержки по вышеуказанному зако-

ну и меру социальной поддержки по полной или частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или федеральному закону – ему предоставляется 
мера социальной поддержки по вышеуказанному закону 
либо мера социальной поддержки по полной или частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или федеральному закону, по выбору гражданина 
(п. 3 ст. 2 закона Свердловской области от 28 марта 2016 г. 
№ 32 – ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме»). 

Так, в случае, например, получения компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
льготной категории «Ветеран труда» и одновременного на-
личия права на компенсацию расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт по возрасту, то компенсация рас-
ходов, в таком случае, может быть предоставлена только по 
одному основанию. При этом, по льготной категории «Ве-
теран труда» компенсация расходов предоставляется на 
оплату жилого помещения, коммунальных услуг и, разуме-
ется, на уплату взносов на капительный ремонт, а в случае 
предоставления компенсации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт в связи с достижением возраста 70 
лет и старше компенсируются только расходы на оплату 
взносов на капитальный ремонт. 

– Согласно норм действующего законодательства, на-
значение компенсации расходов носит заявительный 
характер и осуществляется на основании заявления о на-
значении компенсации расходов и необходимой для на-
значения информации. 

Куда обращаться за предоставлением 
компенсации расходов за капитальный ремонт? 

С заявлением о назначении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт нужно обращаться 
МБУ «РКЦ». 

Тем получателям компенсации расходов за капитальный 
ремонт, которым данная мера социальной поддержки в 
настоящее время предоставляется в связи с достижением 
возраста 70 лет, по достижении 80 лет необходимо будет 
обратиться с заявлением о предоставлении вышеуказан-
ной компенсации повторно. 

Получить консультацию по вопросам предоставления 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт вы можете, обратившись в МБУ «РКЦ» по адресу: 
ул. Юбилейная д. 35, каб. № 11 в приёмные часы лично или 
позвонив по телефонам: 6-14-73, 6-04-72, 6-39-59, 6-57-68, 
4-32-21. 

Приёмные часы: понедельник, вторник, среда, четверг – 
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 18.15, пятница – с 9.00 до 11.00. 

Администрация МБУ «РКЦ»
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Сообщили, что умер Гельмут Коль. Когда он был канцле-
ром «рухнула Берлинская стена», Германия объединилась. 
В моей памяти хранится образ колоритного интеллиген-
тного толстяка, снисходительно и одновременно немного 
смущённо улыбавшегося, когда пьяный Ельцин дирижиро-
вал оркестром на церемонии вывода наших войск. Но есть 
и ещё одна история …

В марте 1998 года в Екатеринбурге должна была состо-
яться встреча «на троих» – Ельцин, Коль, Ширак. Возвели 
специальный круглый особняк. Отделали его уральскими 
камнями. И самоцветными тоже. Подготовились. Ждут.

За две недели до этого события мы с коллегами тоже ока-
зались в Екатеринбурге, на конференции по информати-
зации. Заодно там проходил и Совет главных конструкто-
ров. Губернатор Россель, только что по утру прилетевший 
из заграничной командировки, и открыл мероприятие, и 
поучаствовал в заседании Совета, и вечером лично «тама-
дил» на банкете. А после всех официальных тостов, уже в 
узком кругу, рассказал анекдот про предстоящую встречу 
«в верхах».

«Собрались они в новом особняке. Борис Николаевич 
всё обошёл, осмотрел. Понравилась ему и отделка, и обста-
новка. И вдруг заходят они со свитой в один из залов, а там 
посередине отделанный красивейшими камнями пустой 
бассейн. Непорядок ... Подзывает Ельцин меня и говорит: 
«Эдуард Эргартович, это что, пааанимаиишь, за разгиль-
дяйство? Почему зона отдыха не готова?». «Это, Борис Ни-
колаевич, не разгильдяйство. Это мы специально для го-
стей придумали оригинальное приключение. Вот, скажите, 
чем для вас персонально бассейн наполнить?». Посмотрел 

тут он на меня своим хитрым при-
щуром и говорит: «А нашей рус-
ской водочкой наполни-ка мне 
бассейн». А мы были готовы к 
такому ходу мысли и ... рраааз! 
Получите!

Тут Борис Николаевич, 
конечно, обрадовался. Бы-
стренько костюм скинул и ... 
прыг в бассейн. Плавает, пле-
щется, прихлёбывает ... На-
конец вылезает. Довольный! 
«Молодцы! – говорит, – Здо-
рово придумали. Нигде больше 
такого не видел. Не посрамили 
страну». «Жак! – кричит Ши-
раку, – Иди-ка сюда!». Подо-
шёл Ширак. Глянул. Понял 
всё. «А нашего французского 
Бордо, урожая 61 года, вос-
точный склон... сможете?». А для 
нас и это желание не сюрприз. Наполнили бассейн. Ширак 
залез, обнюхался, глотнул, во рту покатал, глаза подзакатил. 
Сидит, смакует. Выходит, наконец, пошатываясь, радост-
ный. «Гран мерси, – говорит. – Мон плезир, не выразить 
словами!». А тут и Коль подтянулся. «А напустите-ка мне 
пива баварского, «Августинерброй». Справились и с этим 
заданием. Нацедили пива. Над бассейном шапка пены, как 
снег на вершинах Альп. Отошёл Коль от края бассейна по-
дальше, похлопал себя ладонями по голому животу, разбе-

жался и... бултых! Только вынырнул, тут же к лесенке. Выле-
зает, недовольный, задницу отбитую трёт. «Доннерветтер! 
Почему так мало пива налили?». А ему наши специалисты и 
говорят: «Герр Коль, надо же было отстоя пены подождать, 
а потом бы долили, как положено»…

А встреча в Екатеринбурге так и не состоялась. Да и глав-
ные герои тоже вскоре сошли с политической сцены. Но 
осталось ощущение, что тогда в Европах политики были 
людьми.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Владимир ЖЕЛТЫШЕВ

Школьные годы

О годы детства, время золотое,
Счастливая и сложная пора!
Вот вроде бы вчера учились в школе,
Но вот уже и молодость ушла.
Не только молодость, и дети повзрослели,
И нарожали внуков нам,
Да мы и сами поседели к нынешним годам.
И всё вокруг давно переменилось,
Учителя и те от нас ушли,
Но до конца мы помнить будем детство
И школу, где учились вместе мы.
Мы помнить будем: как мы там дружили,
Как убегали мы с уроков иногда,
Как классом мы в кино ходили,
То были в жизни лучшие года.
А юбилеи, это только дата,
Ты ждёшь её, но вот она прошла,
Но всё-таки неплохо бы встречаться
Хотя бы в юбилейные года...

Владимир МУСИЕНКО

Пусть для них не гаснут зори

Солнце разноцветными лугами
Смотрит на застывшие холмы.
Кем вы будете? Учёными, врачами?
Когда станете такими же, как мы.

А пока что прыгайте, резвитесь,
Поднимайте к небу сизарей,
А в антрактах жизни не ленитесь
Радовать любимых матерей.

Никогда не делайте им больно,
Соблюдайте заповедь творца,
Не спешите вольно иль невольно
Омрачать их добрые сердца.

Все мы были в детстве непоседы,
Выясняли силы по дворам
И свои мальчишеские беды
С мамами делили пополам.

Мамы не бывают равнодушны
К детям, их капризам и слезам.
Их душа всегда судьбе послушна,
Детский смех для матерей – бальзам.

Дети, внуки – радость и отрада,
Звонкий смех и прелести затей.
Ничего родителям не надо
Кроме счастья для своих детей.

Пусть для них на суше и на море
Знойным летом и лихой зимой
Никогда не гаснут счастья зори
Золотые с розовой каймой.

Петро ФЕДОРОВИЧ

Увлекаетесь литературным 
творчеством?

Дорогие читатели, не пишите в стол – при-
сылайте нам свою поэзию и прозу!

Адрес редакции: Коммунистический про-
спект, 15, эл. почта: prolesnoy@yandex.ru

Людмила БУДЕНКО

Женщины милые!
Женщины славные!
Будьте лебёдушками величавыми,
Нежными будьте, порою послушными,
Будьте лукавыми и добродушными,
Будьте капризными, каплю жеманными,
Пусть иногда даже непостоянными.
Плачьте немножно, если вам хочется,
Смейтесь заливисто, если хохочется.
Будьте сердитыми, гордыми, строгими
И недоступными недотрогами.
Будьте застенчивы! Будьте насмешливы!
Будьте хорошими, милые женщины!
Будьте кристальными, чистыми, ясными!
Будьте всегда в этом мире прекрасными!

Нина КАРАЧЁВА

Цвети, земля

Весенний день лучист и ясен,
Весельем улицы полны.
Не сомневаюсь, нет на свете
Другой такой страны.

Пусть песня наша звонче льётся,
Пусть вдаль летит, пусть все поют.
О том, как хорошо живётся,
Пусть песня прославляет труд.

Пусть звёзды светят над Вселенной
И пусть взлетают корабли.
Мечты свои осуществляя,
Не зря мы познаём миры.

Хотим мы мира на планете,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб рады были солнцу дети
И чтоб всегда земля цвела.

Про Коля
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АФИША

РЕТРО

12 - 18 апреля
«Рэмпейдж» 16+; «Славные пташки» 6+;  «Тихое место» 16+;
«Гоголь. Вий» 16+; «Винчестер, дом, который построили призра-
ки» 16+; «Жажда смерти» 18+; «Первому игроку приготовиться» 
12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

1 мая
Открытие нового летнего сезона «Юбилейной Маёвкой».
Парку – 60! В преддверие этого праздничного события объяв-
ляется конкурс-выставка «Архивные истории ПКиО». Принима-
ются во временное или постоянное пользование фотографии, 
видеоматериалы, рисунки про городской парк и т.д. Любителям 
поэтического творчества предлагается написать стихотворе-
ния о парке. Всем участникам – приятные сюрпризы!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

15 апреля
12.00 Гала-концерт городского фестиваля творчества детей 
с ОВЗ «Мы всё можем» (3+) Вход свободный! Место встречи: 
ДХШ (ул. Победы, д. 52)

Премьера новой программы!
17 и 19 апреля в 19.30, 21 апреля в 17.00
Мультимедийная шоу-программа «Дыхание современно-
сти-2» (12+). Уникальная визуализация человеческих чувств, 
современная хореография, голос Судьбы, борьба со своим 
внутренним «Я» – всё это на нашей новой программе! Страх 
и Мечта... Все ваши мечты ждут вас с другой стороны ваших 
страхов... Место встречи – малая сцена (вечерняя школа
№ 62, ул. Карла Маркса, 15).

20 апреля
с 19.00 до 24.00 Танцевально-развлекательная програм-
ма «Будем знакомы» (40+). Заказ столиков по тел. 6-55-14. 
Место встречи – кафе «Гном» 

22 апреля
13.00 Шоу-программа «Солнечный круг. the best», посвя-
щённая 10-летию детского вокального эстрадного коллек-
тива «Солнечный круг» (6+). Место встречи – ЦДТ
(ул. Белинского, д. 49)

Касса СКДЦ «Современник» расположена по адресу:
ул. Ленина, 101 «А» 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02

Открыта выставка перьев птиц мира из коллекции Татьяны 
Дегтянниковой, а также птичьих кладок из собрания музея, 
игровая программа и мастер-класс. 

Выставка, посвящённая 100-летию Федерации профсоюзов 
Свердловской области и 70-летию Российского профессио-
нального союза работников атомной энергетики и промыш-
ленности – «Гордимся прошлым, боремся за настоящее, 
верим в будущее». Экспонаты из истории профсоюзного 
движения

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставка «Фантазии полёт и рук творение» с участием 
творческих клубов «Камелия», «Канзаши», «Фоамиран», 
«Колорит», «Гала»

По субботам в музее работает школа рукоделия. Пригла-
шаются все желающие на мастер-классы: лоскутное шитьё, 
японский пэчворк, машинная стежка, техника валяния из 
шерсти 

«Грамофон или патефон? В чем разница?» Узнаете ответ на 
виртуальной выставке «Музыкальная история» на сайте 
музея

Многие знают, что у нашего замечательного города Лесного 
есть интересная виртуальная карта «Посторонним вход 
разрешён», которую создал городской музей. Просим под-
держать наш музей в Фестивале музейного мультимедиа, 
где он представляет Лесной и эту карту. Поддержите музей, 
проголосуйте за проект на сайте фестиваля:
htt://musumgeek.ru в разделе «Конкурс»

«БАЖОВКА»

14 апреля
12.00 В конференц-зале городской поликлиники пройдёт 
занятие Школы диабета. Тема – «Что такое сахарный диабет? 
Гипогликемия». Читает врач-эндокринолог Т.А. Боярникова
13.00 Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». 
Автор текста – известная российская писательница Гузель 
Яхина

20 апреля
с 19.00 до 24.00 Всероссийская акция «Библионочь», тема 
которой «Открой Россию заново». Гостям праздника будет 
предложена дружеская прогулка, путешествие по большим 
и маленьким городам нашей страны, знакомство с благотво-
рителями, меценатами России. Мы «откроем» города с новой, 
необычной стороны. Приходите! Скучно не будет!

Выставки:
Читальный зал
«Текстильные фантазии» – работы учащихся ДШИ (преподава-
тели Н.В. Кочетова, А.А. Майгурова)

Очередные встречи в клубах
15 апреля
11.00 Клуб «Взгляд Востока»

Принимаются заявки на театрализованную программу + театр 
теней «Серебряное копытце». Справки по тел. 6-11-19 (отдел 
«Медиатека»)

«ГАЙДАРОВКА»

20 апреля
с 18.00 до 21.30 Не пропустите! «Гайдаровка» проводит 
акцию «Библиотечные сумерки» в поддержку Всероссийской 
акции «Ночь в библиотеке». Тема: «Волонтёрские игры». 
Вас ждёт яркая и насыщенная программа. Более подроб-
ную информацию сообщим позднее. Следите за рекламой. 
Вход свободный. Обратите внимание! В рамках «Библионо-
чи-2018» 20 апреля «Гайдаровка» запускает благотворитель-
ное движение «Добровозик». Участником движения может 
стать тот, кто готов пополнить библиотечные фонды новыми 
детскими книгами, помочь детям-инвалидам ТО «Лучики» 
канцелярскими товарами и материалами для творчества, 
принести корм бездомным животным БФ «Ковчег+». Заранее 
благодарим за вашу помощь

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

13 апреля
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
8.00 Литургия. По заамвонной молитве освящение воды
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 апреля 
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 апреля 
Антипасха Неделя 2-я по Пасхе, Апостола Фомы
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 2-я по Пасхе
16 апреля 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

17 апреля 
Радоница поминовение усопших
8.00 Литургия
11.00 Панихида на городском кладбище

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

13 апреля
Пятница Светлой седмицы. Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника»
16.00 Утреня Светлой седмицы. Исповедь

14 апреля
Суббота Светлой седмицы. Прп. Марии Египетской
8.00 Часы. Божественная Литургия
Раздробление и раздача Артоса
15.00 Вечерня. Исповедь

15 апреля
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха
6.40 Утреня. Исповедь
8.00 Часы. Божественная Литургия
11.00 Пасхальный приходской концерт

16 апреля
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
16.00 Вечерня. Исповедь

17 апреля
Радоница. Поминовение усопших
6.40 Утреня. Исповедь
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида в храме
11.00 Панихида в часовне на кладбище (75-й)

19 апреля 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

По вопросам совершения треб: крещения, причастия 
болящих на дому, соборования, отпевания, венчания, 
освящения квартир, транспортных средств и др. 
обращаться по телефону 8-905-801-5179 (о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм)
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Скоро лето,                

время стройнеть!
(центр коррекции веса                                    

доктора О. Яроша г. Томск)

Приглашает мужчин и женщин, заботящихся           
о своём здоровье и внешнем виде, в программу 
опытного специалиста, включающую пять заня-
тий в вечернее время. Методика безопасна для 
здоровья, обеспечивает желаемый результат, 

помогает контролировать вес в будущем.

Занятия группы 23, 24, 26, 27 апреля 
с 19.00 до 24.00.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Заяц-рыцарь

Семья у Алёши была дружной. Все друг 
другу доверяли. Однажды Алёша сказал 
маме:

– Скажи, сколько лет тебе было, когда 
ты познакомилась с папой?

– Двенадцать. А что?
– Ты с ним сразу стала дружить?
– Конечно. Твой папа показался мне на-

стоящим героем. Он встретил меня после 
тренировки в спортивной школе и пода-
рил букет цветов. Причём, не к какому-ни-
будь празднику, а просто так. Я была очень 
счастлива. Оказывается, твой папа давно 
меня заметил и всегда приходил на спор-
тивные соревнования, в которых я участ-
вовала. Он был моим болельщиком.

– А как вы дружили?
– Ходили друг к другу в гости, вместе 

посещали кинотеатр, сочиняли стихи. 
Нас даже в школьной стенгазете печатали 
как соавторов. А вот ты, Алёша, дружишь с 
какой-нибудь девочкой?

– Да, – кивнул Алёша. – Мы недавно ста-
ли друзьями. Но, кажется, что уже целую 
вечность.

– А кто твоя подруга, если не секрет? – 
полюбопытствовала мама.

– Вика Погодина из нашего класса.
– Да, я её знаю. Это хорошая девочка. 

Умная, добрая. Одобряю твой выбор.
– Знаешь, мама, у Вики очень интере-

сная семья. Они, оказывается, сами приду-
мывают сказки и ставят по ним спектакли 
для детей своего дома. Только эти спекта-
кли кукольные. Я был на репетиции одно-
го из них, и мне она понравилась.

– Ты бы мог сам поучаствовать в по-
становках, если только не стесняешься, – 
улыбнулась мама.

– Нет, не стесняюсь, – серьёзно сооб-
щил Алеша. – Ведь быть артистом куколь-
ного театра тоже почетно.

– Я помню, что в моём детстве был 
очень хороший человек, который посвя-
тил работе с куклами всю жизнь, – это 
Сергей Владимирович Образцов. Он – 
пример настоящего мужчины, воспитав-
шего не одно поколение ребятишек на-
шей страны.

– Эх, стать бы мне тоже артистом ку-
кольного театра, – мечтательно произнёс 
Алёша.

– А что тебе понравилось в этой про-
фессии? – поинтересовалась мама. – Ведь 
тебе всю жизнь придется быть в тени сво-
их кукол. Их зрители будут знать, а тебя – 
нет.

– Ну и что? – Алёша пожал плечами. – 
Я к личной славе не стремлюсь. В конце 
концов, ты сама иногда мне любишь го-

ворить: «Быть знаменитым некрасиво, не 
это поднимает ввысь!». Вот я и в куколь-
ном театре нашёл возможность не про-
славиться, а заниматься хорошим, инте-
ресным делом. Ведь это так здорово, когда 
кукла в твоих руках оживает и совершает 
разные чудеса. Можно показать любую 
зверушку, заставить её говорить человече-
ским голосом и делать добрые поступки…

– Сергей Владимирович бы порадовал-
ся, что у него такой последователь! – заме-
тила мама.

– Знаешь, мама, Погодины ещё сами 
мастерят своих кукол, шьют им костюмы. 
Получается очень красиво.

– Слушай, а над чем это ты недавно так 
усердно работал? – вспомнила мама со-
бытие недельной давности. – Писал что-
то усердно…

–Это я, мама, сказку придумывал. Вдруг 
по ней можно тоже спектакль будет по-
ставить?

– Прочитай её мне, – попросила мама.
– Сказка называется «Заяц-рыцарь». 

Она пока короткая. Жил, значит, в Лесу 
заяц Потап. И любил он помогать всем 
лесным зверушкам. Вот, например, вме-
сте с ёжиком собирал грибы и нанизывал 
ему их на иголки, старушке лисе помо-
гал донести до дома сумку с продуктами, 
развлекал маленьких медвежат, пока их 
родители ходили в кинотеатр, в кото-
ром барсук показывал приключенческий 
фильм… В общем, забот у Потапа хвата-
ло. Но очень хотелось зайцу найти себе 
верную подругу. Как-то раз бежал он по 
Лесу и увидел зайчиху. Та показалась По-
тапу очень печальной. «Что случилось у 
тебя?» – спросил заяц. «Как же мне не пе-
чалиться? – вздохнула зайчиха. – Завтра 
у лесной королевы бал, и я на нём очень 
хочу побывать. Меня даже пригласили те-
леграммой: «Будем рады видеть вас вместе 
с вашим другом!». А друга-то у меня как 
раз и нет! Значит, и радости никакой не 
будет!». «А хочешь, я буду твоим другом?» 
– спросил Потап. «А что это такое – друг?» 
– поинтересовалась зайчиха. «Друг – это 
тот, кто всегда рядом. Кто помогает, кто 
переживает за тебя», – объяснил Потап. 
«Наверное, это очень трудно – быть дру-
гом?». «Нисколько!». «Тогда будь моим дру-
гом!». «С удовольствием!». «Спасибо!». Вот 
так и сделал Потап счастливым ещё одно-
го лесного обитателя. По-другому и быть 
не могло – ведь это был настоящий заяц-
рыцарь. А с таким другом не только беда 
– не беда, но и радость – вдвойне!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Одеваем принцесс Диснея
ВЫРЕЗАЙ-КА

Внимание, маленькие модницы! Продолжаем собирать коллекцию принцесс Диснея и их 
сказочно красивых платьев!
Ещё одно платье для красавицы Бэлль из знаменитой сказки «Красавица и Чудовище», которая 
появилась в прошлом номере

А для мальчишек мы приготовили бумажные модели машин.
Аккуратно вырежи машину по контурам, приклей на более плотную бумагу, нанеси клей на 
места, отмеченные звёздочками, и склей детали

BMW 
6-series
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Газета «Про Лесной» получила 
согласие авторов известной в 
профессиональных кругах книги 
В.Н. Кузнецова и В.С. Толстикова 
на публикацию интересных 
фрагментов, приоткрывающих 
тайны событий создания Атомного 
проекта. Уверены, что жителям 
Лесного будет интересно окунуться 
в тему, которая неразрывно 
связана с жизнью атомных городов. 
Мы продолжаем цикл публикаций.

Продолжение. Начало в выпусках газеты 
«Про Лесной» № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 

12, 13

Очень интересен, на наш взгляд, рассказ 
очевидца тех драматических событий, под-
полковника в отставке И.Ф. Серова, кото-
рый приводит в своей публикации ветеран 
химкомбината, доктор химических наук 
Л.П. Сохина: «Я занимал тогда должность 
начальника химической службы и был в 
день взрыва дежурным по воинской части 
3345, которая находилась всего в кило-
метре от реакторного завода. Рядом с 
нашим полком внутренних войск распо-
лагались полк строителей и лагерь заклю-
ченных. Всего в двух полках и лагере заклю-
ченных находилось около трёх тыс. чел.

Тот день был солнечный и как никогда 
– тёплый. Многие жители города находи-
лись на стадионе «Химик», где состязались 
две ведущие команды города за призовое 
место по футболу. Казалось, ничто не 
предвещало трагедии.

Примерно около 16.20 раздался сильный 
взрыв. От взрыва вылетели стёкла из всех 
окон казарм, обращённых к фронту удар-
ной волны, были сорваны металлические 
ворота. Все военнослужащие в первый 

момент выбежали на улицу, некоторые, 
считая, что началась война, побежали в 
оружейный парк за оружием. Часовой, ко-
торый стоял у въездных ворот, прыгнул 
в канализационный колодец и занял там 
исходное положение. Когда я крикнул: «Ря-
довой Петренко, где вы?», он вылез из ко-
лодца и спросил меня: «Товарищ старший 
лейтенант, началась война?» Я ему ска-
зал, чтобы он надевал противогаз и про-
должал нести службу в проходной до моих 
дальнейших указаний. В это время в рай-
оне завода 25, там, где находилось храни-
лище радиоактивных отходов, поднялся 
огромный бурый столб пыли, который на-
правлялся в сторону расположения нашего 
полка».

Личному составу воинской части 3445 
повезло, что дежурным офицером оказал-
ся начальник химслужбы полка. Он сразу 
же решил, что это или крупная авария, или 
диверсия на основном объекте, связанная 
с радиоактивным выбросом. Поэтому де-
журный офицер приказал принять соот-
ветствующие меры: всех военнослужащих, 
кроме тех, кто нёс караульную службу, не-
медленно отправили в казармы, закрыли 
выбитые окна всеми имеющимися сред-
ствами, налили на полы в казармах воды, 
чтобы не поднималась пыль, 
запретили выдачу пищи в 
столовой, все пищевые баки 
опечатали.

Как вспоминает И.Ф. Се-
ров: «Военнослужащие вы-
полняли распоряжения без-
упречно, молча, быстро и 
без всякой паники.

Через несколько минут по-
сле того, как солдаты полка 
ушли в помещение, густое 
чёрно-серо-бурое облако на-
висло над их казармами. Наступила тем-
нота после яркого солнечного дня. Состо-
яние людей стало ужасным. С изменением 
температуры воздуха и земли начались 
воздушные колебания, по разным направ-
лениям, искусственные завесы на разби-
тых окнах стали срываться. Служебные 
собаки вели себя очень беспокойно и выли, 
птиц нигде не было видно.

Выпадение радиоактивных веществ в 
первые часы было очень интенсивным. На 
землю, здания падали довольно крупные 
частицы; мелкие, в виде хлопьев, продол-
жали выпадать и на следующие сутки».

Как только радиоактивное облако накры-
ло нашу часть, я срочно по телефону выз-

вал дозиметристов с завода 37. Они прибы-
ли незамедлительно с дозиметрическими 
приборами, замерив заражённость терри-
тории, военнослужащих, казарм, заявили, 
что необходимо немедленно эвакуировать 
людей. Но команду по эвакуации дежурный 
дать не мог, так как это решение могли при-
нимать только вышестоящие командиры. 
После проведения перво-
очередных мероприятий 
И.Ф. Серов доложил об 
обстановке в полку дежур-
ному дивизии, командиру 
части, дежурному по Коми-
тету государственной без-
опасности (КГБ) СССР, но 
никто из них не знал, что 
конкретно произошло, и 
решения никто не мог при-
нять. Командир дивизии внутренних войск 
полковник Пташкин команду об эвакуации 
людей получил из Москвы только в начале 
следующих суток. 30 сентября в два часа 
ночи началась эвакуация военнослужащих 
и заключённых.

Все личные вещи пришлось оставить на 
месте, что вызвало недовольство, особен-
но среди солдат-строителей. Многим из 
них предстояла демобилизация, и они на 

заработанные своим тру-
дом деньги приобретали 
костюмы, музыкальные ин-
струменты и многое другое. 
Теперь со всеми этими до-
рогими для них вещами при-
шлось расставаться.

Спешным порядком на 
открытых бортовых авто-
машинах и в пешем строю 
основная масса людей была 
эвакуирована. В то же время, 
несмотря на сильнейшую за-

грязнённость территории радиоактивны-
ми веществами, часть солдат продолжала 
нести караульную службу, осталась на сво-
их постах. После эвакуации все военнослу-
жащие прошли санитарную обработку, их 
переодели в чистую одежду. Как проводить 
санитарную обработку людей, толком не 
разъяснили. В жаркой бане солдаты вну-
тренних войск мылись горячей водой не-
сколько часов. В итоге такой санобработки 
радиоактивные вещества вошли глубоко в 
кожный покров. Результаты оказались неу-
тешительными. 

Очевидец всех этих событий подполков-
ник И.В. Серов в течение 30 часов находил-
ся в зоне радиоактивного заражения. Как 

и все военнослужащие, он про-
ходил санитарную обработку в 
воинской части. Мыться в бане 
ему пришлось несколько часов, 
но так и не удалось отмыться. 
Через двое суток у И.Ф. Серова 
открылась кровавая рвота, и на 
«Скорой помощи» его доставили 
в городскую поликлинику. Там 
врач Алипер (жена профессо-
ра Г.Д. Байсоголова, начальника 
Филиала института биофизики 
(ФИБ) № 1 – примеч. авт.) дела-
ла пострадавшему промывание 
желудка. И.Ф. Серов позднее 
рассказывал, что он просил про-
мывную жидкость отправить на 
радиохимический анализ. Но 
врачи не стали делать анализ на 
радиоактивные вещества. Все 
это говорит о том, что ради со-
хранения секретности и сокры-
тия факта облучения, даже врачи 
поступали не гуманно. 

При аварии подверглись об-
лучению 1007 военнослужащих 
внутренних войск, из них 63 
солдата получили облучение от 

10 до 50 рентген. Они были поставлены на 
постоянное медицинское наблюдение, а 12 
человек госпитализированы.

Приказом по МВД СССР от 19 октября 
1957 г. всему личному составу полка, попав-
шему под радиоактивное загрязнение, объ-
явили благодарность, 85 военнослужащих 
наградили медалью «За отличную службу 

по охране общественно-
го порядка». Ещё 58 чело-
век получили денежные 
выплаты от 100 до 400 
рублей.

Врачи делали всё воз-
можное в то время, орга-
низовали отбор крови у 
облучённых и наблюда-
ли за всеми солдатами в 
течение нескольких ме-

сяцев, вплоть до самой их демобилизации. 
Уволившись в запас, молодые парни, разъ-
ехавшись по всей стране, со временем ста-
новились инвалидами, умирали, но, связан-
ные подпиской о неразглашении тайны, 
оставались один на один со своей бедой.

Что касается заключённых, то их выводи-
ли из лагеря, где радиационная обстановка 
была также очень сложной. Гамма-поле от 
буханки хлеба в столовой составляло 50 
микрорентген в секунду, а загрязнённость 
территории доходила до нескольких тысяч 
микрорентген в секунду. Заключённых эва-
куировали пешим порядком. На выходе из 
зоны загрязнения установили две большие 
палатки. В одной палатке из шланга пожар-
ной машины смывали радиоактивную пыль 
с заключённых, а в другой выдавали чистую 
одежду. После санобработки заключённых 
группами размещали в других исправи-
тельно-трудовых лагерях. В ликвидации 
последствий аварии потом никто из них, 
не принимал участия.

Кроме военнослужащих, заключённых, 
радиоактивному загрязнению подверглись 
оружие, боеприпасы, транспортные сред-
ства и многое другое. 30 сентября 1957 г. 
под руководством подполковника М. Ме-
щерякова началась эвакуация стрелкового 
оружия и боеприпасов из воинской части 
3345. Как оказалось, часть оружия была 
очень сильно загрязнена радиоактивны-
ми веществами, и его пришлось зарыть 
в одном из котлованов. Менее «грязное» 
стрелковое оружие пытались отмыть. С де-
ревянных частей его соскабливали стружку 
до белого цвета, металлические части чи-
стили песком, наждачной шкуркой, но пол-
ностью отмыть не могли, а загрязнённое 
радиоактивными веществами оружие воен-
но-окружной склад не принимал. В резуль-
тате пришлось нести службу солдатам вну-
тренних войск, которые охраняли атомные 
объекты, с загрязненным радиоактивными 
веществами оружием.

В расположении воинских частей на 
площадке находились служебные собаки, 
лошади, свиньи – все они были тоже очень 
«грязные», их пришлось уничтожить.

Но один солдат – конюх – решил спасти 
свою любимую лошадь и увел её в другой 
караул, держал там в сарае. Лошадь по клич-
ке Грим продолжала работать – возить дро-
ва, пищу.

«Примерно через два месяца после ава-
рии, – вспоминает подполковник в отстав-
ке И.Ф. Серов, – я увидел Грима и ужаснулся, 
я знал этого коня как самого здорового тя-
желовоза, а здесь увидел понурую лошадь с 
опущенной головой. Шерсть на спине Гри-
ма облезла, на спине были язвы. Гамма-поле 
от коня было очень высокое. Замечатель-
ный конь сам стал источником радиации и 
с большой жалостью с ним пришлось рас-
статься».

Продолжение следует

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 13. После взрыва мало кто понимал масштаб опасности произошедшего

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Служебные собаки 
вели себя очень 
беспокойно и выли, 
птиц нигде не было 
видно

Гамма-поле от 
буханки хлеба 
в столовой 
составляло 50 
микрорентген в 
секунду

ЭКСКЛЮЗИВ
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ПРО СПОРТ

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ)

Свердловск-45, 1970 год. Делегаты города на областную комсомольскую 
конференцию. В первом ряду слева секретарь ГК ВЛКСМ В. Мишуков, 
справа секретарь ЗК ВЛКСМ Э. Какура (через 20 лет он станет заведующим 
социально-экономическим отделом ЦК КПСС). Фото из архива Георгия 
Тежельникова

Мы продолжаем вспоминать те годы, 
когда носить комсомольский значок было 
гордостью. Та эпоха по праву считается 
ценной для большей части россиян. Это 
была особая атмосфера, пропитанная ду-
хом инициатив и стремлений, новых зна-
комств и настоящей дружбы, а ещё – не-
мыслимых свершений для нашей страны. 
Активно работала комсомольская орга-
низация и в нашем городе. При участии 
комсомольцев строился Лесной и градо-
образующее предприятие. Успевали мно-
гое: работать, организовывать интересный 
досуг, создавать новые проекты. Помните 
те времена? Присылайте нам свои фото из 
домашних архивов с интересными расска-
зами. Мы начинаем путешествие в эпоху 
комсомола. А может, на фото вы узнаете 
себя или своих знакомых?

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

Бежит «Монолит»!
7 апреля на лыжной базе с/к «Факел» г. Лес-

ного состоялись соревнования по лыжным 
гонкам, посвящённые памяти первого трене-
ра детской юношеской спортивной школы по 
лыжным гонкам Георгия Панфиловича Нало-
бина, которые организовал актив Клуба люби-
телей лыжного спорта «Монолит».

Гонка прошла на дистанции 5 километров, 
свободным стилем. В группе до 59 лет 1 место 
занял мастер спорта России Сергей Опарин с 
результатом 11 мин. 52 сек., 2 место с резуль-
татом 11.53 занял Виктор Шушпанов, 3 место 
– Семён Архиреев (11.57).

В группе старше 60 лет места распредели-
лись следующим образом: 1 место – мастер 
спорта СССР Анатолий Игумнов (14.40), 
2 место – Юрий Коковин (15.35), 3 место – ма-
стер спорта СССР Владимир Грудинин (15.40). 
Среди женщин первое место у мастера спорта 
СССР Нины Камшилиной (20.15). Самым стар-

шим участником соревнований был 82-лет-
ний Степан Зырянкин, который успешно пре-
одолел дистанцию с результатом 32.20.

Актив Клуба любителей лыжного спорта
«Монолит»

«Серебро» из «Айсберга»

С 6 по 8 апреля в Снежинске Челя-
бинской области на искуственном льду 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Айсберг» состоялся турнир по 
хоккею памяти мастера спорта между-
народного класса Алексея Степанова 
среди команд юношей 2006 г.р.

В соревнованиях приняли участие 
команды «Энергия» п. Рефтинский, 
«Славура» Кыштыма, «Снежинские вол-
чата» Снежинска и команда «Факел» 
Лесной под руководством тренера-
преподавателя Максима Андреевича 
Евсина.

Команда «Факел» в предварительном 
круге выиграла у команд «Славура» – 6:5 
и «Энергии» – 5:4, проиграла «Снежин-
ским волчатам» со счётом 2:12. В упор-
ной борьбе наши игроки уступили сне-
жинцам в финальной игре за 1-2 место 
со счётом 7:10, в итоге команда «Факел» 
заняла 2 место.

Этим турниром команды «Факел» по 
хоккею закрыли спортивный сезон. 
Пожелаем ребятам удачных игр в сле-
дующем сезоне 2018-2019 годов!

Администрация СДЮСШОР «Факел»

Слёт на природе секретарей комсомольских организаций Свердловска-45.
Отряд «Пенёк» – секретари комсомольских организаций медсанчасти. 1967 
год. Фото из архива Георгия Тежельникова

Вручение переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ. Фото 
О.Н. Завгороднего

Налобин Георгий Панфилович родился 24 апреля 1936 года. 
Окончив Свердловский спортивный техникум, с 1961 года начал 
работать детским тренером по лыжам в г. Свердловск-45, где и 
проработал 25 лет, до 1986 года. Кроме лыжной секции в городе 
Свердловск-45, Г.П. Налобин с 1970 года вёл секцию и в посёлке 
Горном.
За 25 лет работы Георгий Панфилович подготовил большое ко-
личество спортсменов-разрядников по лыжным гонкам, среди 
них чемпионы и призёры спортивного общества
ЦС «ФиС» (Центральный совет «Физкультура и спорт») и 
Свердловской области. Среди его воспитанников мастера 
спорта СССР: Владимир Мережников, Александр Попов, Юрий 
Чернильцев, Владимир Сухих, Сергей Матвиевский. По стопам 
тренера пошли и также стали тренерами Олег Меркушин, Вла-
димир Нечаев, Олег Лопаев.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

50 лет с мячом в руках
Группа общефизической подготовки «Здоровье» комбината «Электрохимприбор»: исторические хроники

У «истоков» группы ОФП, по всей 
вероятности, нужно поставить 
Дмитрия Дмитриевича Доронина. 
Активный комсомолец, любитель 
спортивных мероприятий, он 
организовал в середине 60-х 
прошлого столетия группу 
физкультурников, работников 
завода п/я 131, которые утром 
перед работой играли в волейбол.

Видимо, узнав об этой «инициативе тру-
дящихся», директор завода Мальский Ана-
толий Яковлевич, который и сам был не-
равнодушен к спорту, дал распоряжение 
подготовить приказ о создании группы об-
щефизической подготовки (ОФП) руково-
дителей, их замов цехов и отделов, партко-
ма и комитета комсомола завода. При этом, 
согласно приказу, все занимающиеся были 
разбиты на две подгруппы, чтобы руково-
дители и заместители занимались в разные 
дни недели. Занятия проходили во Дворце 
спорта спортклуба «Факел» под руководст-
вом дипломированных инструкторов по 
физкультуре и спорту Зои Кулик и Тамары 
Волынской с 7 до 8 часов утра. Время заня-
тий было регламентировано с учётом того, 
чтобы руководители к 9 часам были на ра-
бочих местах.

А.Я. Мальский и сам занимался в одной из 
групп, а старостой группы назначил Ивана 
Ивановича Кошель – начальника отдела по 
сетевому планированию, человека с широ-
кими полномочиями и не признающего 
ничьих авторитетов, кроме директора. Он 
(И.И. Кошель) следил за неукоснительным 
выполнением приказа директора и графи-
ком посещаемости.

Документального подтверждения даты 
подписания приказа пока нет, но, по вос-
поминаниям участников группы, это 
было 17 апреля 1968 года. Причём число 
«17 апреля» сообщил Вадим Николаевич 
Юрин, а год «1968» даже двое: Рафаэль Ва-
лентинович Шамин и Александр Александ-
рович Савельев. К слову сказать, Р.В. Шамина 
привлёк к игре в волейбол Д.Д. Доронин, 
когда Рафаэль перешёл работать инспек-

тором в отдел кадров завода п/я 131 к 
Д.Д. Доронину 

По истечению времени, когда была со-
кращена рабочая неделя, а суббота стала 
нерабочей, по субботам к 7.00 в спортзал 
«Факела» приходили 
любители волейбола: 
работники цехов и отде-
лов, любители из группы 
ОФП, Горкома КПСС и 
Горкома ВЛКСМ. В неко-
торые дни «выяснение 
отношений» в волейбо-
ле затягивалось с 7 до 
10-11 часов утра. Из-за 
большого наплыва лю-
бителей игры в волейбол 
была размечена вторая 
площадка (укорочен-
ная), установлены вторые стойки и натя-
нута сетка, а площадки были разделены 
занавесом из плотного материала. Надо от-
дать должное Геннадию Кузьмичу Семёнову 
(тогдашнему председатель спортклуба «Фа-
кел») – всё это было сделано оперативно.

Нельзя не отметить заботу о здоровье ра-
бочих начальника цеха 4 Виктора Василье-
вича Зеленова. Он договорился с руководи-
телем «Факела» Г.К. Семёновым об «аренде» 
по субботам спортзала «Дома физкультур-
ника» с 7 до 10 часов утра. По субботам ра-
ботники цеха 4 и сам Виктор Васильевич 
регулярно ходили играть в волейбол. Этот 
факт мне запомнился, потому что когда ди-
ректор завода и староста группы Кошель 
отсутствовали по причине отъезда в коман-
дировки, резко снижалась посещаемость, 
приходило по 5–6 человек и нам, любите-

лям, приходилось «идти на поклон» в «Дом 
физкультурника», чтобы работники цеха 4 
пустили нас поиграть в волейбол. Отказов 
не было.

Здесь, видимо, уместно перечислить тех, 
кто регулярно посещал занятия в первые 
годы: А.Я. Мальский, Д.Д. Доронин, Николай 
Разуменко, Юрий Коротков, Рафаэль Ша-
мин, Н.И. Москвин, Н.М. Широбоков, В.И. За-
сорин, М.Т. Заруцкий, Н.М. Улитин, Виталий 
Коваль, руководители и активисты обще-
ственных организаций: А.И. Галин, Михаил 
Андреев, Владимир Милютин, И.М. Була-
тов, Дмитрий Воробейчиков, Н.С. Бушков, 
Н. Кондрайчук, Л.И. Ковылин, В.Ф. Тарасов, 
Александр Морозов, Владимир Милютин, 
Борис Умрихин, Юрий Анютин, Владимир 
Спильниченко, Игорь Кириллович. Город-
ские комитеты КПСС и ВЛКСМ тоже ана-
логично поддерживали свой физический 

тонус среди недели, а по 
субботам мы встреча-
лись с ними в спортзале. 
Из городского руковод-
ства, помню, приходи-
ли играть Л.А. Поляков, 
А.Д. Балыков, П.П. Бадьин, 
В.Г. Копий, С.Ф. Барков, 
А.А. Савельев. Нельзя не 
отметить большую ра-
боту Александра Дмит-
риевича Балыкова по 
пропаганде физкультуры 
и спорта среди работни-

ков Горкома. Как только появлялся новень-
кий в рядах городского комитета, его Алек-
сандр Дмитриевич обязательно приводил в 
спортзал. 

Иногда по приглашению А.Я. Мальского 
приезжали старшие офицеры в/ч 40274 
(стояла на 51 кв.)

Проводились матчевые встречи по во-
лейболу с руководством родственных 
предприятий. Участники одной из встреч 
сфотографировались с А.Я. Мальским, при-
ехавшим к нам в город с очередным ви-
зитом и присутствовавшим на матчевой 
встрече руководителей «Электрохим-
прибора» с руководством завода УЭМЗ 
(см. фото).

С течением времени состав группы ОФП 
изменялся – уехали из города А.Я. Маль-
ский, Д.Д. Доронин, И.И. Кошель и другие. 

Стали меняться и старосты, в начале 90-х 
на этот пост годах заступил Вадим Нико-
лаевич Юрин. Он взял бразды правления 
группы в жёсткие руки, регулярно накануне 
дня занятий обзванивал и напоминал о не-
обходимости присутствия каждого члена 
на занятиях. Ко всему прочему, он пригото-
вил текст инструкции «о джентльменском 
поведении» на волейбольной площадке.

С назначением на пост руководите-
ля спортивного клуба «Факел» активного 
спортсмена-легкоатлета и спортивного ак-
тивиста-организатора из команды «Аван-
гард» (4-й завод) Льва Анатольевича Воро-
нова физкультурно-спортивные занятия 
несколько изменили свой рисунок. Стали 
организовываться матчевые встречи сбор-
ных команд: города, комбината и старших 
офицеров в/ч 40274, а также Л.А. Воронов 
организовал товарищескую встречу по во-
лейболу с командой «Уралочка» старшей 
возрастной группы (см. фото).

После ухода В.Н. Юрина из группы ОФП 
(по состоянию здоровья), который потом 
уехал в Москву, «флаг старосты» подхватил 
Владимир Васильевич Тунин. При новом 
старосте продолжилось активное вовлече-
ние работников комбината (действующих 
и вышедших на заслуженный отдых) на 
активные занятия физкультурой, а органи-
зационными вопросами группы ОФП стал 
заниматься В.В. Головков. 

При активном участии Л.А. Воронова 
в подготовке матчевых встреч, которые 
стали проводиться регулярно, количество 
видов состязаний увеличилось до шести. 
Появились, в том числе стрельба из лука, 
стрельба из пистолета, настольный теннис 
и др.

Политические игры правительства под-
косили экономику России, а вместе с тем 
финансовое положение нашего «спонсора» 
– комбината «Электрохимприбор». Оплату 
аренды спортивного зала «Факела» люби-
тели спорта производят из своего кармана, 
но пока ещё «держат марку».

В настоящее время старостой группы 
ОФП номинально числится В.В. Тунин, а 
организационно-финансовыми вопроса-
ми занимается Юрий Алексеевич Фарно-
сов.

Владимир ГОЛОВКОВ

ПРО ЮБИЛЕЙ

Ко всему прочему, 
он приготовил 
текст инструкции 
«о джентльменском 
поведении» на 
волейбольной 
площадке

17 апреля группе ОФП «Здоровье» 
исполняется 50 лет. Нынешний директор 
спортклуба «Факел» Лев Анатольевич 
Воронов отмечает, что это самая 
долгоживущая физкультурно-спортивная 
секция руководящих работников и 
ветеранов-пенсионеров комбината 
Электрохимприбор» на «Факеле».
21 апреля с 08.00 до 09.00 пройдёт 
волейбольная игра активистов группы. 
Приглашаются все желающие встретиться 
и отметить юбилейную дату вместе!

1981 год. Матчевая встреча с игроками УЭМЗ (завод № 333) Встреча с «Уралочкой»


