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фото Павла МИРОНЧУКА
Продолжение на стр. 28

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»
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Акция проводится при поддержке  АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ»
и Управления социальной политики по г. Лесному

ВЕРОНИКА ДЕРЕВЯНКО 
представит Лесной на
«Русская красавица-2018»

ПРО КОНКУРС
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Лучшие директора региона 2017 года
Конкурсная комиссия по присуждению Почётного диплома прави-

тельства Свердловской области имени Анатолия Мехренцева опре-
делила имена пяти победителей по итогам 2017 года. «Эта награда 
ежегодно начиная с 2003 года присуждается лучшим представителям 
директорского корпуса Свердловской области за высокоэффективное 
руководство предприятием, успешное внедрение передовых научно-
технических технологий и реализацию программ по модернизации 
и технологическому обновлению производственных комплексов, а 
также реализацию принципов социального партнерства на пред-
приятии», – сообщил министр промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пересторонин. Лауреаты конкурса в 2017 году 
определены в трёх группах. Лучшими руководителями предприятий с 
численностью сотрудников до 1 тысячи человек признаны: директор 
АО «Тепличное» Роман Тягунов, директор ООО «Лестех» Александр 
Шестаков, директор АО «Институт реакторных материалов» Дмитрий 
Марков. В группе предприятии с численностью работников от 1 до 3 
тысяч человек лауреатом выбран директор АО «Уральский электро-
химический комбинат» Александр Белоусов. В группе предприятий 
с численностью свыше 5 тысяч человек лучшим руководителем при-
знан начальник Свердловской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») 
Алексей Миронов. За пятнадцать лет этой награды удостоены 95 ди-
ректоров предприятий в сфере промышленности, строительства, 
энергетики, агропромышленного комплекса.

Школьник предложил перенести                          
промышленные предприятия за черту 
города

На финале международного конкурса научно-исследовательских 
проектов молодых учёных и студентов в области экологии «EURASIA 
GREEN» 2018, который прошёл в Екатеринбурге в рамках IX Евразий-
ского экономического форума молодёжи, эксперты заслушали более 
20 докладов по двум направлениям: «Экологическая ответственность 
власти и бизнеса» и «Экологическая культура и мировоззрение». На-
учный руководитель конкурса, профессор УрГЭУ Галина Пахальчак 
сообщила, что на конкурс поступило более 70 заявок, в том числе из 
Белоруссии, Украины, Казахстана и 13 городов России. «Мы собира-
ем молодых, амбициозных, талантливых ребят, которые хотят изме-
нить ситуацию на нашей планете, обеспечить её чистоту. Все работы 
очень интересные, в финал мы отобрали наиболее сильные, имеющие 
прикладное применение», – отметила Галина Пахальчак. В частности, 
старшеклассник 183 екатеринбургской школы Кирилл Андрюшкин 
представил проект переноса промышленного предприятия за черту 
города. А группа студентов Уральского лесотехнического университе-
та представила проект использование осадков очистных сооружений 
для интенсификации процессов разложения полимерных материалов 
на объектах размещения отходов. По итогам оценки, участники, за-
нявшие 1,2,3 места, получают знаки «Звезда Евразии» I, II, III степени, 
а также денежное вознаграждение в сумме 15, 10 и 5 тысяч рублей, 
соответственно. Кроме того, заместитель директора ОАО «Среднеу-
ральский медеплавильный завод» Марина Сычёва сообщила, что по-
бедители в двух номинациях получат от предприятия сертификаты, 
каждый на сумму 30 тысяч рублей.

Первый в истории финал Кубка мира                 
по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
женщин примет Нижний Тагил

Всемирные соревнова-
ния пройдут в марте 2019 
года в Нижнем Тагиле и 
Чайковском (Пермский 
край), такое решение 
было принято на заседа-
нии комитета Междуна-
родной федерации лыж-
ного спорта (FIS) в Цюрихе 
(Швейцария). Отметим, что 
у мужчин есть соревнова-
ния «турне четырёх трам-
плинов», а среди женщин 
«турне двух трамплинов» 
состоится впервые. Это 
будут самостоятельные 

соревнования, по итогам которых будет вручаться специальный кубок. 
Заявку на проведение соревнований на заседании FIS презентовали 
президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного дво-
еборья России Дмитрий Дубровский, министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Пермской 
краевой региональной организации «Федерация по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье» Александр Постаногов. 
Леонид Рапопорт рассказал, что проект, представленный сразу двумя со-
седним регионами – Свердловской областью и Пермским краем, носит 
название «Синяя птица».

«Мы хорошо знаем музыку Чайковского и постараемся довести прыжки 
с трамплина в рамках турне «Синяя птица» до подобного совершенства! 
Мы по-настоящему заботимся, чтобы этот вид спорта развивался и сдела-
ем всё возможное, чтобы организовать соревнования на самом высоком 
организационном уровне», – отметил Леонид Рапопорт. 16-17 марта со-
ревнования примет Нижний Тагил, 23-24 марта – Прикамье.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

«Сплин», «Би-2» и другие споют                    
для болельщиков FIFA

8 июля «Маяк» станет площадкой масштабного музыкального 
фестиваля

Имя фестиваля, прежде всего, отсылает к названию 
парка культуры и отдыха им. Маяковского, где распо-
ложится фан-зона болельщиков Чемпионата мира по 
футболу в Екатеринбурге. Любителей футбола пораду-
ют выступления Земфиры, Дельфина, групп «Сплин» и 
«Би-2». «FIFA уже не первый чемпионат устраивает такое 
мероприятие, как Фестиваль болельщиков. Это меропри-
ятие пользуется большой популярностью, и мне реше-
ние организовать совместный просмотр футбольных 
матчей на большом экране кажется очень правильным. 
Тем более, что этот просмотр всегда дополнен какими-
то развлекательными активностями, позволяет подарить 
дополнительные эмоции – не только от футбола, но и 
от ощущения некой общности. Что касается фестиваля 
«Маяк», то люди, которые приедут в Екатеринбург на фе-
стиваль, будут понимать, что могут захватить ещё и прос-
мотр зрелищных, рейтинговых матчей. Мне кажется, 

удачно, что «Маяк» пройдёт бли-
же к финалу Чемпионата мира по 
футболу», – отметил руководитель 
Дирекции городских праздничных 
мероприятий, директор центра 
культуры «Урал» Илья Марков. По 
его словам, трансляция матчей в 
фан-зоне будет осуществляться на 
экран, общая площадь которого 
составляет 120 квадратных метров. 

Организаторы особое внимание 
обращают на тщательную про-
работку вопросов, касающихся 
обеспечения безопасности, ведь на 
протяжении всего периода работы 
фан-зоны, помимо просмотра фут-
больных матчей, здесь будут орга-
низованы различные массовые 
развлекательные мероприятия. Так, 
14 июня на церемонии открытия 
фан-зоны выступит группа «Чайф». 
Далее каждые выходные будут про-
ходить тематические мероприя-

тия. Например, 16 и 17 июня будет звучать латина, 23 и 24 
июня посвятят теме чирлидинга, 30 июня организаторы 
устроят рок-выходные, а на 6 и 7 июля в фан-зоне готовят 
семейные активности. Кроме того, для гостей будут ра-
ботать фудкорт, детская и игровая зоны. Также на сцене 
фан-зоны смогут выступить местные кавер-группы. 
А 19 июня, в день, когда сборная России сыграет с коман-
дой Египта, запланировано масштабное мероприятие с 
участием Уральского государственного академического 
русского народного хора и организация самого боль-
шого в России хоровода. Напомним, что подготовка в 
Екатеринбурге к приёму матчей Мундиаля идёт полным 
ходом. Так, 15 апреля после масштабной реконструкции 
уже состоялось торжественное открытие «Екатеринбург 
Арены». Церемония прошла перед началом матча «Урал» 
– «Спартак» – второго тестового матча на обновлённом 
стадионе. Матч завершился победой «Урала» 2:1.

«Я могу готовить»
Правильный проект реализован для детей с ментальными 
нарушениями

На Среднем Урале завершился проект «Я могу готовить», 
участниками которого стали более 20 детей с синдромом 
Дауна и другими ментальным нарушениями. В течение года 
специалисты Екатеринбургского торгово-экономического 

техникума знакомили ребят с профессией повара, обору-
дованием, учили готовить самые разные блюда, сервиро-
вать стол и принимать гостей.

«Как показывает многолетний опыт, если с детьми с 
особенностями развития заниматься с рождения, уделять 
их воспитанию достаточно времени, они адаптируются 
к окружающей действительности. Поэтому реализация 
этого социального проекта так важна для будущего осо-
бых ребят», – рассказала председатель организации «Сол-
нечные дети» Елена Бригалда. 14-летний Михаил – самый 
младший в проекте, поэтому сначала ему было тяжело. 
Но втянуться в процесс мальчику помогли уроки, посвя-
щённые приготовлению его любимых блюд. «Сыну очень 
понравились занятия, на которых готовили его любимые 
маффины и слойки с яблоками. Тяжело было делать то, что 
связано с мелкой моторикой – например, резать салаты. Но 
он старался, мы вместе выполняли все домашние задания. 
Проект длился с ноября. И я знаю, что сейчас многие дети 
стали помогать гораздо чаще на кухне своим родителям и 
в подготовке к встрече гостей», – поделилась мама Михаила 
Екатерина Власова. В финале проекта «Я могу готовить» его 
участники приготовили пиццу и самостоятельно накрыли 
стол. Реализовать проект помогли психологи и студенты 
техникума – волонтёры отряда «Лучи добра». По словам 
министра социальной политики Свердловской области 
Андрея Злоказова, за 10 лет деятельности организация 
«Солнечные дети» добилась весомых успехов, и благодаря 
их работе уровень отказов от детей с синдромом Дауна в 
родильных домах снизился с 85 % до 10 %.

ПРО ПРОЕКТ

ПРО МУЗЫКУ



320 апреля 2018 | № 15 (361)  НОВОСТИ

Ксения Перова и Виталий Попов – 
победители Кубка России

13 апреля, завер-
шился Кубок России 
по стрельбе из лука, 
в соревнованиях при-
няли участие более 
290 спортсменов на 
дистанциях 90/70 м, 
70/60 м, 50 м, 30 м в 
стрельбе из класси-
ческого и блочных 
луков.

Спортсмены СДЮС-
ШОР «Факел» показали следующие результаты: Заслуженный мастер 
спорта, Ксения Перова и Мастер спорта России, Виталий Попов в ко-
мандных соревнованиях-микс стали победителями Кубка России. 
В личном зачёте, Ксения стала пятой, а Виталий занял 4 место. Зотова 
Мария (КМС) заняла 4 место в финальной части упражнения в стрель-
бе из классического лука. Ирина Харлова (КМС) и Мария Зотова (КМС) 
уверенно выполнили норматив Мастера спорта России.

Поздравляем спортсменов и тренеров-преподавателей: Станис-
лава Владимировича Попова и Светлану Александровну Попову с 
успешным выступлением!

Победа в пауэрлифтинге
На прошедшей не-

деле, с 12 по 15 апре-
ля, в городе Ирбит 
проходило первен-
ство Уральского фе-
дерального округа 
по пауэрлифтингу. 
В составе сборной 
Свердловской обла-
сти выезжали спорт-
смены ДЮСШ еди-
ноборств. По итогам 

соревнований Даниил Жевлаков и Егор Окатьев заняли 1место, 
Александр Федяков – 2 место. В составе юниорок выступала Ольга 
Устенцова, она стала победительницей в своей весовой категории.

Команда юношеской сборной завоевала 1место, команда юнио-
рок – 2 место. 

Дубликат СНИЛС можно оформить на сайте 
Пенсионного фонда

УПФР в городе Лесном Свердловской области информирует о ре-
ализации на официальном сайте ПФР (pfrf.ru)  электронного сервиса 
по приёму заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в форме элек-
тронного документа через «Личный кабинет застрахованного лица».

Электронный сервис позволяет обратиться застрахованному 
лицу за получением дубликата СНИЛС посредством сети Интернет, 
в результате чего гражданин получит страховое свидетельство с 
указанием прежнего номера индивидуального лицевого счёта в 
электронном виде (в формате pdf ). Результатом обращения явля-
ется получение застрахованным лицом формы дубликата страхово-
го свидетельства (ф. АДИ-7) в электронном виде. Более подробную 
информацию жители региона могут получить у специалистов УПФР 
по телефону (34342) 9-78-42.

Стартуют субботники
В администрации города подпи-

сано постановление «О проведении 
субботника по санитарной уборке 
города». Мероприятия по уборке 
города будут проходить в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Весна-2018».  
Общегородской субботник будет 
проходить в два этапа: первый – 
с 21 по 30 апреля, второй – с 3 по 21 
мая.  В сообщении мэрии акценти-
руется внимание на то, что «руково-

дители организаций и предприятий всех форм собственности ответ-
ственны за участие трудовых коллективов в проведении субботника 
по санитарной уборке города на закреплённых территориях». Дату 
и время проведения субботника необходимо согласовать с управ-
лением городского хозяйства, сообщив также о количестве людей и 
необходимом инвентаре. Обращаться по тел. 6-33-67. 

Воруют не только мужчины
ОМВД г. Лесного сообщает, что продолжаются кражи товаров из 

продовольственных магазинов, которые совершают не только муж-
чины, но и женщины. Так, на прошлой неделе зарегистрировано три 
сообщения о мелких хищениях. По всем фактам в настоящее время 
проводятся проверки.

Внимание! Дети на крыше!
В ОМВД поступают сообщения о нахождении несовершеннолет-

них детей на крышах многоэтажных домов. Сотрудниками полиции 
привлечено к административной ответственности пять родителей за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ПРО ГОРОД

В Казань на автобусе за 21 час
Северный автовокзал запустит прямой рейс из Екатеринбурга                 
в Казань

Посетить столицу Татарстана стало возможным, бла-
годаря новому автобусному рейсу, который доставит до 
Казани менее чем за сутки. О новом маршруте сообщает-
ся на сайте Северного автовокзала города Екатеринбурга. 

Для всех жителей региона и, конечно же, лесничан, это 
хорошая новость, ведь старинный красивый город давно 
является излюбленным местом для путешествий. Первый 
прямой рейс стартует с автовокзала Екатеринбурга 
27 апреля в 20:00. Время в пути составит 21 час. На мар-
шруте задействованы комфортные автобусы Mercedes. 
Маршрут будет проходить через Пермь, Воткинск, 
Ижевск, Можгу, Набережные Челны, Нижнекамск. В Ка-
зани автобус делает остановку на Южном автовокзале и 
заканчивает маршрут на автовокзале Столичный в 14:55 
местного времени. Стоимость билета составит 1777 руб-
лей, стоимость провоза багажа – 355 рублей.

«Признание» вручил народный артист 
Юрий Васильев

Сергей Рудой получил диплом российской премии из рук именитых 
театральных деятелей в Москве

Редакция газеты «Про Лесной» уже писала о том, что 
Сергей Рудой, режиссёр Народного музыкально-драма-
тического театра стал лауреатом премии «Признание» 

Союза театральных деятелей России. Это произошло 
накануне юбилея театра, а сам диплом должен был быть 
вручен позже в Москве. Накануне выхода этого номера 
газеты,  стало известно, что наконец-то награда вручена 
её обладателю. Это произошло на днях на Всероссий-
ской лаборатории любительских театров России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Награду высшей театральной пробы режиссёру из 
Лесного вручили  председатель Комиссии Союза теа-
тральных деятелей России по любительским театрам, 
народный артист России Юрий Васильев; заведующая 
кабинетом любительских театров Союза театральных 
деятелей России, генеральный секретарь Российского 
центра Международной ассоциации Любительских те-
атров (АИТА) Алла Валентиновна Зорина; профессор 
Российского института театрального искусства (ГИТИС) 
Михаил Николаевич Чумаченко.

СКВЕР ГАГАРИНА РАЗГРОМИЛИ                 
в День космонавтики

12 апреля место отдыха лесничан подверглось 
очередному нашествию злоумышленников, разбито    
8 фонарей

По оценке МКУ УГХ ущерб составил около 40 тысяч рублей. В очередной раз все 
фонари восстановят, а  дальше что? Когда-то сквер был местом культуры и отдыха, 
старожилы города помнят, как в этом прекрасном и уютном месте после работы 
собирались лесничане с детьми и проводили время, прогуливаясь под кронами де-
ревьев. Сегодня же сквер больше пустует и тому есть причина. В тёплые деньки ве-
чером по нему невозможно пройти спокойно: весёлые компании распивают горячительные 
напитки, и нередко это заканчивается выяснением отношений. Прогуляться приятно по нему 
можно разве что утром и днём, но разбитые фонари отнюдь не поднимают настроение. Акты 
вандализма в сквере случаются в последние годы неоднократно. Администрация города каждый 
раз, устраняя последствия, призывает горожан к бережному отношению к объектам, которые 
создают уют в любимом Лесном. Но, видимо, у подрастающего поколения не хватает вос-
питания и осознания того, что всё, что есть в городе, создаётся и для их комфортного 
пребывания. Как поймать и наказать вредителей объектов города? Вопрос, ко-
торый стоит перед администрацией города. По данным ОМВД г. Лесной, есть 
очевидец вандализма, которое случилось в День космонавтики.  Более того, в 
городе установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут следствию 
наказать тех, кто виновен в порче городского имущества.

ВНИМАНИЮ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ПРО УСПЕХ

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

На снимке слева направо: Юрий Васильев, Сергей Рудой, 
Алла Зорина, Михаил Чумаченко
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Почему так мало талонов к зубному?
На эти и другие вопросы ответил начальник ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков

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. Неделю назад мы 
встретились с начальником 
медсанчасти Виктором 
Васильевичем Мишуковым, чтобы 
узнать, как решаются проблемные 
вопросы и получить ответы на 
вопросы от наших читателей.

Продолжение. Начало в № 14

Новые проекты 
для создания 

комфортной 
среды в по-
ликлинике

– В декабре 
прошлого года в 

поликлинике для 
взрослых мы от-

крыли отделение ме-
дицинской профилактики, сделали ре-
монт в помещениях отделения и оснастили 
его медицинским оборудованием. Стояла 
задача выделить поток пациентов, которые 
проходят диспансеризацию взрослого насе-
ления  и сделать так, чтобы пациент за два-
три визита  в поликлинику мог полностью 
пройти диспансеризацию. Мы планируем 
укомплектовать  данное отделение сотруд-
никами и дооснастить его медицинским 
оборудованием. Сейчас в отделении есть 
отдельный кабинет для забора анализов и 
антропометрии, в процедурном кабинете 
можно провести анализ крови с помощью 
экспресс-анализатора на холестерин и 
глюкозу, также есть возможность измерить 

внутриглазное давление. Кроме того, в поли-
клинике работает фельдшер, который в ходе 
гинекологического осмотра осуществляет 
забор материала для проведения цитологи-
ческого исследования. 

Ещё один значимый проект, реализацию 
которого мы начали в конце прошлого года, 
это внедрение информационно-аналити-
ческой медицинской системы «ПроМед» 
в повседневную деятельность детской поли-
клиники. В этом месяце начнём внедрение 
этой системы в поликлинике для взрослых. 
Проект предполагает, что кабинет каждого 
врача будет оснащён двумя компьютерами 
(для врача и медицинской сестры), вся ме-
дицинская информация будет заводиться 
в систему, распечатываться и вклеиваться в 
амбулаторную карту. Задача к 2020 году – пе-
рейти в режим электронной амбулаторной 
карты. Проект финансовоёмкий, на его реа-
лизацию потребуется не менее трёх лет, но 
современные реалии заставляют нас пере-
ходить на электронные носители. Исчезнут 
ли бумажные карты? Будет так, как решит 
Минздрав РФ. Плюсы внедрения подобного 
проекта в том, что все талоны выкладывают-
ся внутри информационно-аналитической 
медицинской системы. У пациента будет 
возможность сразу на приёме у врача полу-
чить на руки, например, талон на УЗИ или 
записаться на эндоскопическое исследова-
ние. Внедрение системы выдачи электрон-
ных больничных листов и электронных 
рецептов также позволит экономить время 
пациента.

Почему в стоматологии стало 
меньше талонов на бесплатное 
лечение?

– Плановый объём стоматологической 
помощи населению ГО «Город Лесной» 
устанавливает Комиссия по разработке Тер-
риториальной программы обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области. Она посчитала, что у нас в городе 
должно быть 26 тысяч посещений в год к 
врачам-стоматологам (для сравнения – ещё 
два года назад плановый объём стоматоло-
гической помощи составлял 45 тысяч посе-
щений). Если медицинская помощь никем 
не оплачивается, мы вынуждены либо сво-
рачивать её объёмы, либо увеличивать ко-
личество платных услуг. Рекомендации глав-
ного стоматолога Свердловской области об 
увеличении количества вылеченных зубов 
за одно посещение мы принимаем к сведе-
нию, будем стараться, но нужно понимать, 
что из 26 тысяч наших пациентов 13 тысяч 
– дети. Непросто маленькому ребёнку выле-
чить, к примеру, два зуба за одно посещение, 
если процедура сопровождается болевыми 

ощущениями. Из оставшихся 13-ти 5 тысяч 
– это посещения к врачу стоматологу-хи-
рургу, на приёме у которого в силу техноло-
гии лечебного процесса не всегда возможно 
провести лечение за одно посещение. К со-
жалению, система ОМС не учитывает особен-
ностей ЗАТО, люди в закрытых городах полу-
чают медицинскую помощь в том же объёме 
и по тем же правилам, что и жители других 
городов Свердловской области.

Лифту в поликлинике быть или 
не быть?

– Вопрос строительства лифта в по-
ликлинике для взрослых «с бородой», он 
поднимается с начала 2000-х годов. Зда-
ние поликлиники построено в 1959 году, 
изначально оно было предназначено для 
фабрично-заводского училища. Подвижки 
в решении вопроса появились в прошлом 
году: мы заявились на получение гранта 
фонда «Содружество» при Общественном 
совете Госкорпорации «Росатом» на про-
ведение комплексных инженерных изыска-
ний и  экспертизы на предмет возможности 
реконструкции здания со строительством 
лифтовой шахты. Экспертиза вынесла 
положительное заключение. Эти работы 
проведены на средства фонда «Содружест-
во» и нашего учреждения. Проект есть, он 
включает в себя несколько мероприятий: 
не только строительство лифтовой шахты, 
но и изменение системы энергоснабжения, 
реконструкцию входной группы, перепла-
нировку и ремонт туалетов с необходимым 
их оснащением для инвалидов. Проект 
призван решить проблему перемещения 
маломобильных групп населения в здании 
поликлиники.

На ближайшее время запланирована 
встреча с руководством ФМБА России для 
обсуждения вопроса о финансировании 
этого проекта.

Почему нет бесплатных услуг 
по вакцинации от клещевого 
энцефалита?

– Вакцинация против клещевого энцефа-
лита не включена в национальный календарь 
профилактических прививок, которые фи-
нансируются Российской Федерацией. Эта 
вакцина входит в региональный календарь 
профилактических прививок и финансо-
вое обеспечение этих мероприятий – обя-
занность Минздрава Свердловской области.

Мы прикреплены к центральной город-
ской больнице Нижней Туры: они получают 
вакцину для наших жителей и передают нам. 
Календарь профилактических прививок 
предполагает бесплатную вакцинацию лиц 
старше 60 лет, а также детей в возрасте до 
18 месяцев, именно для них регион ежегод-
но приобретает вакцину. Заявку на вакцину 
в соответствии с регламентом мы передаём 
до 1 августа года, предшествующего периоду 
вакцинации. Мы её сформировали и напра-
вили 13 июля 2017 года, а ещё и продублиро-
вали 14 февраля 2018 года письмом на имя 
главного врача Нижнетуринской ЦГБ. Заявка 
направлялась и в Минздрав региона, но вак-
цина нам до сих пор не поставлена. Вакцина, 
которую мы сейчас предоставляем пациен-
там на платных условиях, приобретена не в 

рамках программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, а на средства, полученные 
за счёт оказания платных медицинских услуг 
населению.

Читатели спрашивают
– Однажды 
случилась та-

кая ситуа-
ция: у меня 
п о я в и л о с ь 
подозрение, 

что моя годо-
валая дочка про-

глотила деталь от иг-
рушки. Врачи Лесного 

направили нас на обследование в Тагил. 
Что делать родителям в подобных ситу-
ациях? Проводятся ли при необходимо-
сти операции детям в нашем городе?

– В таких ситуациях, если у ребёнка нет 
признаков удушья, нужно обращаться в при-
ёмный покой хирургического корпуса. 
У нас есть лицензия по детской хирургии, но, 
по мнению федерального и регионального 
Минздрава, услуги по плановой детской 
хирургии должны оказываться в специали-
зированных отделениях. Ближайшее такое 
отделение – в центральной детской город-
ской больнице Нижнего Тагила, именно там 
согласно маршрутизации осуществляется 
плановая хирургическая помощь детям. Экс-
тренные операции (например, при остром 
аппендиците или ущемлённой грыже) мы 
делаем у нас в городе.

Если же есть такая необходимость, то на 
нашем автомобиле скорой медицинской по-
мощи в сопровождении врача или фельдше-
ра мы госпитализируем пациента вместе 
с родителями в Нижний Тагил. Если речь 
идёт о травме, то пациента госпитализи-
руют в детскую клиническую больницу 
№ 9 г. Екатеринбурга. Решение о госпитали-
зации в другой город принимает лечащий 
врач после проведения необходимых ана-
лизов, исследований и консультаций. Смысл 
маршрутизации – обеспечить возможность 
получения квалифицированной специали-
зированной медицинской помощи именно 
по нужному профилю. Развивать все виды 
специализированной помощи в нашем го-
роде с небольшим количеством населения 
нерационально.

– Почему на скорой помощи нет пе-
диатра? Может ли врач, не имеющий 
данной специализации оказывать ме-
дицинскую помощь ребёнку?

– Порядок оказания скорой медицинской 
помощи не обязывает учреждение содержать 
специализированные бригады, у нас слиш-
ком немногочисленное население в городе 
для этого. В ЦМСЧ № 91 скорую медицин-
скую помощь оказывают выездные бригады, 
которые состоят из врача, медсестры и води-
теля либо из двух фельдшеров и водителя. Все 
наши медицинские сотрудники отделения 
скорой медицинской помощи имеют допол-
нительную подготовку по вопросам  оказа-
ния помощи детям. В стационаре круглосу-
точно дежурит врач-педиатр. Если врач или 
фельдшер после осмотра ребёнка приходит к 
выводу, что ребёнку нужна консультация вра-
ча-педиатра, она будет ему предоставлена в 
любое время суток.

– Как обстоят дела с лечением боль-
ных, которым необходим диализ, осу-
ществляется ли их транспортировка к 
месту, где проводится процедура?

– Сейчас у нас в городе 26 человек, которые 
нуждаются в заместительной почечной тера-
пии гемодиализом. В прошлом году диализ-
ный центр с современным оборудованием 
открыт в Нижней Туре, поэтому транспор-
тировка не требуется.

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

ДИАЛОГ
ПРО МЕДИЦИНУ
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Поедешь работать, куда скажем!
Распределение после вузов может стать реальностью

В Госдуму внесён законопроект, предпола-
гающий, что студенты, получившие образо-
вание за счёт бюджета, должны будут после 
защиты диплома отработать в государст-
венных учреждениях или организациях 
несколько лет.

Согласно документу, на выбор даётся не-
сколько вариантов отработки – в федераль-
ном государственном органе, органе регио-
нальной государственной власти субъекта, 
органе местного самоуправления, государ-
ственном (муниципальном) учреждении, 
унитарном предприятии, государственной 
корпорации, государственной компании 
или хозяйственном обществе, в уставном 
капитале которого присутствует не менее 
50 процентов государственных или регио-
нальных денег. При этом если человек учил-
ся по программам бакалавриата, то работать 
придётся не менее четырёх лет, если по про-
граммам специалитета – не менее пяти лет, 
а если по программам магистратуры, то не 
менее шести лет. А тем, кто не отработает, 
придётся возместить в бюджет затраты на 
своё обучение и меры социальной поддер-
жки, которые государство предоставляло в 
годы студенчества.

Нововведение воспринято в обществе 
по-разному: кто-то считает, что это возвра-
щение к хорошо забытым практикам соци-
ализма, а кто-то недоумевает, воспринимая 
буквально данный метод как ограничение 
права выбора и свободы студентов. Чем мо-
жет обернуться такая «отработка» в новых 
экономических условиях, мы узнали непо-
средственно у тех, кто близок к теме.

Владимир Василье-
вич Рябцун, директор              

ТИ НИЯУ МИФИ
– На мой взгляд, это 

ожидаемая законодатель-
ная инициатива, которая, 

с одной стороны, окажет 
положительное влияние на 

абитуриентов и будет мотивировать их на 
осознанный выбор будущей профессии и 
места работы, с другой, будет стимулировать 
рынок труда и непосредственно работодате-
лей на ответственное отношение к работе с 
вузами-партнёрами, которые потенциаль-
но могут обеспечить их кадровый резерв. 
Если рассматривать социальный эффект 
от построения системы распределения сту-
дентов, то он, несомненно, связан с реше-
нием одной из ключевых проблем, которая 
стоит сегодня перед студентами, а именно 

трудоустройство и уверенность в своем бу-
дущем. Хорошим примером могут служить 
взаимоотношения Технологического инсти-
тута МИФИ и градообразующего предприя-
тия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
где студенты при поступлении (или вовре-
мя учёбы) имеют возможность заключить 
договор целевого приёма с предприятием, 
гарантирующий будущее трудоустройство 
по выбранному направлению подготовки 
и обязывающий их отработать определён-
ный срок после получения диплома. У нас 
данная система работает уже более трёх лет, 
и студенты очень рады её существованию. 
Поэтому я могу с уверенностью сказать, что 
принятие такого закона принесёт пользу на-
шему обществу и экономике в целом.

Анастасия Мещерских, 
старший инженер ИВТЭ 
УрО РАН, магистр 1 кур-
са ХТИ УрФУ:

– Смотря на сегодняш-
них студентов, можно сде-

лать вывод, что, в среднем, 
студенты начинают работать, 

начиная со второго-третьего курса, так как 
стипендии по-прежнему небольшие, очень 
часто подработка никак не связана со спе-
циализацией, и к окончанию института че-
ловек может построить свою деятельность 
уже в каком-то другом месте, поэтому для 
создания заинтересованности в отработке 
и привлечения специалиста нужно обес-
печить студента всем необходимым в то 
время, пока он обучается. Второе, говорят, 
что человек склонен к карьерному росту и 
смене работы, каждые три-пять лет, обяза-
тельная отработка накладывает невозмож-
ность смены работы, что может повлечь 
не только халатное отношение к работе в 
данной профессии, но и даже возможности 
вредительства. Учреждения, набирающие 
специалистов, также могут тратить время и 
силы на новых сотрудников, которые ров-
но с окончанием контракта могут уйти, тем 
самым компания, внеся определённые вло-
жения, возможно, потеряет сотрудников. 
Положительным в данной ситуации можно 
считать получение опыта выпускниками, так 
как всегда при приёме на работу требуют, 
чтобы человек за своими плечами имел тру-
довой стаж. Выпускники школ не всегда чёт-
ко представляют свою будущую профессию, 
и во время обучения студенты могут понять, 
что им данная специальность абсолютно не-
интересна, заставлять человека отрабатывать 

4-6 лет по специальности, которая точно не 
поможет реализовать себя, это уже какое-то 
ущемление свободы. Именно те компании, 
которые заинтересованы в новых сотрудни-
ках, открывают целевой набор, оплачивая бу-
дущим студентам обучение и стипендию, и 
ждут именно тех людей, которых курировали 
всё время обучения в университетах. Именно 
такие выпускники действительно заинтере-
сованы в работе в данной компании. Только 
так можно создать взаимную заинтересован-
ность и ждать получение каких-то результа-
тов труда от человека.

Сергей Александрович 
Чепелев, заместитель ге-

нерального директора 
по управлению персо-
налом ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»:

– Эта тема появляется с 
периодичность примерно раз 

в 5 лет либо на уровне идеи, либо законопро-
екта. Когда у нас в стране всё плохо и рабо-
чих мест не хватает, об этом никто не вспо-
минает, а когда у нас дела в экономике более 
менее лучше становятся и потребность в ква-
лифицированных специалистах возрастает, 
тогда эту тему опять начинают вспоминать. 
Идея с обязательной отработкой всплывает, 
как правило, в Госдуме и в прессе тогда, когда 
в стране не хватает учителей и врачей. На-
чинают поднимать тему, что, мол, если мы 
бесплатно обучили на социально значимые 
специальности, то надо чтобы эти выпуск-
ники не уходили в другие профессии, не 
шли в бизнес, торговлю, и ещё куда-то, а 
лечили и учили население. Трудно сказать 
будет ли идея вообще успешной, т.к. любой 
закон имеет массу обходных путей. И если 
мы хотим, чтобы специалисты социально 
значимых профессий у нас в стране рабо-
тали по специальности, то надо обеспечи-
вать достойный уровень заработной платы 
и нормальные условия для их существования 
и работы. На мой взгляд, это намного важнее, 
нежели устраивать обязаловку с отработкой 
бюджетных средств. А вот если они, получив 
образование, не хотят идти работать, значит 
либо условия работы плохие, либо уровень 
заработной платы низкий, либо отсутствует 
инфраструктура в тех местах, где их хотят 
видеть (в деревнях, сёлах).  Для комбината 
«Электрохимприбор» эта тема не является 
сильно актуальной, потому что выпускники, 
которые нам требуются, узкие специалисты, 
востребованы на рынке и у них нет проблем 

с трудоустройством. В основном они рабо-
тают по специальности. Кроме того, у  нас 
есть целевой набор на специальности, кото-
рые нужны нам на предприятии. 

Александр Варакин, сту-
дент 1 курса факультета 

журналистики УрФУ:
– Я не поддерживаю 

это нововведение. Мне 
кажется, что это непра-

вильно, хотя бы потому, что 
каждый выпускник вправе сам 

выбирать место своей работы. Государство 
даёт возможность обучаться за свой счёт 
не очень большому количеству студентов, а 
сейчас формально молодёжь может лишить-
ся и этого. Я понимаю так – бюджетные ме-
ста сделаны для того, чтобы самые успешные 
студенты могли обучаться бесплатно, то есть 
это поддержка молодёжи и популяризация 
высшего образование, но если лишить чело-
века выбора, можно и лишить его желания 
обучаться в принципе.

Ольга Викторовна 
Пищаева, началь-
ник управления 
образования:

– Думаю, ответ на во-
прос «кто выиграет или 

проиграет от нововведе-
ний» предполагает оценку со-

циальных и экономических эффектов но-
вовведения. В целом, для выпускника вуза и 
работодателя имеются очевидные плюсы. 
Так, для выпускника вуза гарантировано тру-
доустройство после получения диплома. Не 
секрет, что порой выпускнику вуза сложно 
найти работу по разным причинам (отсут-
ствие опыта, ситуация на рынке труда в на-
стоящий момент и т.д.). Работодателю также 
это нововведение может помочь в решении 
кадровых вопросов.

К тому же отмечу, что подобный опыт в 
истории нашего государства имеется. Стар-
шее поколение наверняка помнит о совет-
ской системе распределения выпускников 
учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования. 

Считаю, что и сегодня важно взвешенно 
подойти к такому законопроекту, учесть 
интересы государства, работодателя, по-
тенциального молодого специалиста, в том 
числе предусмотрев возможность выбо-
ра. Плюсы и минусы такой системы всегда 
индивидуальны.

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

На сегодняшний день в российских банках ставки по вкладам идут 
на спад. Основой для снижения ставки выступает решение Российско-
го регулятора. Снижение ключевой ставки означает, что и по вкладам 
предвидится снижение ставок! Когда ставки снижаются, лучше откры-
вать вклады на более длительный срок, чтобы зафиксировать доход-
ность надолго. 

Законом о кредитной кооперации предусмотрена возможность при-
нимать сбережения под более высокий процент, чем в банках. Однако 
и в кооперативе ставки всегда ограничены! 

Кооператив «Смарт Инвестор» предлагает выгодно разместить сбе-
режения с доходностью до 13 % годовых! Срок размещения может со-
ставлять от трёх месяцев! Также ко Дню Победы кооператив запустил 
акцию: участникам ВОВ и всем, кто родился в годы войны, коопера-
тив выплачивает дополнительно 2 000 рублей по окончании срока 
договора!

Кооператив находится под контролем Центрального Банка, имеет 
свидетельство СРО, состоит в реестре кооперативов! Мы успешно ра-
ботаем на финансовом рынке с 2015 года! Нам доверяют, в нас уверены!

Мы находимся по адресу: г. Лесной, ул. Мира д. 30 (вход в ЖЭК 
№ 7, напротив «Транссервиса»). Наш телефон: +7-982-652-10-95.

ЖИЗНЬ
ОБСУДИМ

ПРО ФИНАНСЫ

Банки готовятся менять ставки по вкладам!
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Светлана Савохина

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь» 
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00). 

Вопросы можно также отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708. 

Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Жительница Екатеринбурга Тама-
ра Тумашова рассказала «Ураль-

скому рабочему», что живет на послед-
нем этаже дома и имеет застекленный 
балкон. «Во время уборки снега с кры-
ши, – говорит она, – работники управ-
ляющей компании (УК) повредили мой 
балкон, и восстанавливать поврежде-
ния пришлось за свой счет. Верно ли, 
что эти расходы должны нести соб-
ственники помещения?»

Заместитель главы администрации 
Кировского района Екатеринбурга по 
вопросам ЖКХ Марина Чугункина 
пояснила, что остекление балкона не 
относится к общему имуществу МКД. 
Его содержание – ответственность 
собственника или нанимателя поме-
щения. Остекление балконов не долж-
но нарушать общий архитектурный 
облик здания, закрепленный в паспор-
те фасада. Решение о внесении изме-
нений в паспорт фасада собственники 
при содействии УК могут принять на 
общем собрании. Согласование пас-
порта фасада находится в ведении де-
партамента архитектуры, градострои-
тельства и регулирования земельных 
отношений.

На этой же неделе поступил звонок 
в редакцию из Михайловска. Наша 

читательница Нина Жукова рассказа-
ла, что несколько лет назад в доме, где 
она проживает, две лоджии «отпали», 
на других появились трещины. Жиль-
цы сообщили об этом в управляющую 
компанию, и им пообещали провести 

обследование дома. А в целях безопас-
ности – снести оставшиеся лоджии: 
несущие конструкции и балконные 
плиты, которые относятся к общему 
имуществу. Демонтаж балконов и лод-
жий является работой по реконструк-
ции объекта капстроительства, и для ее 
выполнения предусмотрено проведе-
ние госэкспертизы. Но пока работы по 
восстановлению не произведены. Ре-
дакция сделала запросы о том, какие 
меры предпринимаются для решения 
этого вопроса.

Очевиден факт, что отношение к 
имуществу МКД должно быть бе-

режным вне зависимости от того, кому 
оно принадлежит и кто его обслужива-
ет.

Так, жительница Нижнего Тагила 
Людмила Витюнина рассказала редак-
ции, что несколько лет назад во время 
капремонта крыши затопило ее квар-
тиру на верхнем этаже здания – был 
испорчен потолок, стены, пострадала 
мебель, ковер и техника. После ее заяв-
ления УК провела частичные восстано-
вительные работы и заплатила компен-
сацию.

Как прокомментировала начальник 
отдела контроля по Горнозаводскому 
управленческому округу департамента 
госжилстройнадзора Свердловской об-
ласти Ирина Иванова, требования иму-
щественного характера, в том числе о 
причинении материального и мораль-
ного ущерба, по закону «О защите прав 
потребителей» рассматриваются ис-
ключительно в претензионном и судеб-
ном порядке.

Для повышения качества ремонтов в 
жилых домах региональный Фонд 

капремонта открыл серию информаци-
онно-практических семинаров. В част-
ности, несколько дней назад предста-
вителей более 70 УК и строительно-
монтажных организаций региона на-
учили, как правильно производить мон-
таж мягких кровель.

Чтобы крыши после первого же 

дождя не дали течь, специалистов озна-
комили с современными технологиями 
и спецификой укладки мягкого кро-
вельного покрытия, новыми современ-
ными материалами. Многие промахи в 
работе случаются из-за системных 
ошибок. Например, не соблюдается 
температурный режим при плавлении 
гидроизоляционного материала. Ком-
мунальным работникам наглядно про-
вели «шеф-монтаж» кровельного по-
крытия.

По словам руководителя компании-
производителя рулонных материалов 
Юрия Семенова, высокая цена и пер-
воклассные характеристики использу-
емого материала не являются гарантом 
того, что после завершения ремонтных 
работ мы получим качественную и дол-
говечную кровлю. «Поэтому к ремонту 
должны быть допущены только про-
фессионалы с опытом работы», – от-
метил он.

Заместитель гендиректора регио-
нального фонда капремонта Александр 
Мокроусов напомнил, что в рамках 
действующего законодательства к вы-
полнению строительно-монтажных ра-
бот на объектах капремонта допуска-
ются только подрядные организации, 
имеющие соответствующие допуски 
СРО.

Балкон сосулькой «расстеклило»
Отношение к имуществу многоквартирного дома и жильцов должно быть 
бережливым.

Экономия 
от светодиодов

Качканар одним из первых 
заключил энергосервисный 
контракт. Как рассказал газете 
«Качканарское время» началь-
ник управления городского хо-
зяйства Радик Гимадиев, вско-
ре на улицах появятся 1267 све-
тодиодных светильников. 

Автоматическая система 
контроля учета электроэнер-
гии позволит снимать и контро-
лировать показания силы тока, 
напряжения, выявлять сбои и 
выходы из строя оборудова-
ния. И самое главное – сни-
мать показания с приборов 
учета и выставлять счета в со-
ответствии с полученной эко-
номией.

Плата 
за мусор 
по прописке

С 1 июля 2018 года в Екате-
ринбурге и муниципалитетах 
Восточного управленческого 
округа в пилотном режиме 
введут новую систему оплаты 
за вывоз мусора (ТКО). Как 
пояснил министр ЖКХ Нико-
лай Смирнов, сбор за ТКО те-
перь перейдет из графы «жи-
лищные услуги» в «комму-
нальные», и начисления будут 
учитывать не количество 
«квадратов» жилья, а число 
прописанных в квартире чело-
век. Это позволит не только 
уменьшить платежи горожа-
нам, но и бороться с «резино-
выми квартирами». Он отме-
тил, что для населения рост та-
рифов будет ограничен пре-
дельным индексом и не превы-
сит уровня инфляции по стра-
не.

И ломик 
пригодился

В Камышлове коммуналь-
щики компании «Стройкон-
салтинг» чистят водоотводные 
трубы под дорогой от мусора и 
льда. Ситуацию с паводком 
усугубляет износ дорожной 
сети, отмечает инженер по 
надзору за строительством 
МУП «ЦОДА КГО» Александр 
Захаров. В частности, на про-
севшем полотне дороги скап-
ливается вода, которой некуда 
уходить. Кроме того, трубы во-
доотведения имеют малый ди-
аметр и высокий износ. При-
ходится применять не только 
универсальную дорожную 
технику, но и ломик с лопатой, 
пишет газета «Камышловские 
известия».

Отношение к имуществу многоквартирного дома и жильцов должно быть 
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Пенопласт 
вместо 
минваты

Первый замглавы админи-
страции Новоуральска Вадим 
Хатипов провел рейд по капи-
тально ремонтируемым домам. 
В списке их 34. Вскоре приба-
вятся еще 15. Строители просят 
заменить дешевый и недолго-
вечный утеплитель для плоской 
кровли (минвату) на более на-
дежный ПСБ-утеплитель (пе-
нопласт или пенополистирол), 
сообщает neyva-news.ru. Вадим 
Хатипов взял вопрос в прора-
ботку. Раньше при поддержке 
администрации округа Ново-
уральску уже удалось отстоять 
применение металлочерепицы 
на кровлях вместо стандартно-
го шифера и облицовку цоко-
лей металлосайдингом (или 
профильным листом) вместо 
обычной окраски.

Столбы 
уберут 
из огородов

На окраине Первоуральска 
энергетики ведут полную за-
мену сетей. Главный инженер 
Первоуральского РКЭС АО 
«Облкоммунэнерго» Максим 
Калегин рассказал, что работы 
позволят отключить старые 
аварийные сети, убрать опо-
ры, которые кое-где были уста-
новлены прямо в местных ого-
родах. Изменения качества 
электроснабжения почувству-
ют 200 потребителей. По ин-
формации портала pervo66.ru, 
в 2018 году перемены ждут не 
только сам город, но и прилега-
ющие поселки.
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Кто сколько заработал в 2017 году?
Сведения о доходах депутатов Думы ГО «Город Лесной» и главы города

ПРО ОТЧЁТЫ

Моськов Г.Л.Петалов С.Г. Есаулкова Л.В. Мантулло В.Е. Рябцун В.В.
Черепанов С.Е.,

глава города Кощеев А.А.

Гумирова Д.С.

Доход
(руб.)

Доход
(руб.)

Доход
(руб.)

Имущество
в собственности

(рейтинг дохода от меньшего к большему)

Имущество
в собственности

Имущество
в собственности

Публикация по данным сайта Администрации ГО “Город Лесной”

квартира 66,5 кв.м,
1\2 квартиры 51,1 

кв.м

квартира 75,9 кв.м,
1\3 квартиры 57,7 

кв.м

квартира 49 кв.м

1\3 квартиры 
75,6 кв.м

квартира 43,4 кв.м,
квартира 74,3 кв.м

квартира 55,9 кв.м квартира 73,8 кв.м

Kia Rio

Kia CeedToyota RAV-4 Toyota Camry Hyundai Santa FeChevrolet Niva,
Subaru Impreza,

мотоцикл MMB3-3 112012,
прицеп 8129

Ford Kuga

Chevrolet Lacetti Nissan Almera 
Classic

Nissan NotеFord Focus

3\4 квартиры 76,2 
кв.м,

1\2 квартиры 48,2 
кв.м

1\6 квартиры 52,4 
кв.м

1\3 квартиры 91,2 
кв.м

квартира 77,9 кв.м

Mitsubishi CM 
Lancer,

ВАЗ-1111

ВАЗ-21093

земельный 
участок 9 кв.м,

квартира 30,7 кв.м,
6\7 квартиры 49,4 

кв.м

земельный 
участок 512 кв.м,
садовый дом 12,4 

кв.м,
квартира 93,1 кв.м,
1\4 квартиры 34,3 

кв.м

земельный 
участок 695 кв.м,
садовый дом 46 

кв.м,
квартира 75,4 кв.м

земельный 
участок 1942 кв.м,

жилой дом 46,6 
кв.м,

квартира 74,3 кв.м

земельный 
участок 12 кв.м,

1\5 квартиры 72,5 
кв.м,

квартира 34,3 кв.м

земельный участок 
18 кв.м,

земельный участок 
1400 кв.м,

жилой дом 165,8 кв.м,
квартира 52,7 кв.м,
квартира 38,5 кв.м,

гараж 17,7 кв.м

зем. участок 45 кв.м,
зем. участок 48 кв.м,
квартира 40,1 кв.м,
квартира 92,6 кв.м,

1\3 квартиры 75 кв. м,
гараж 22,8 кв.м,
гараж 22,2 кв.м

зем. участок 599 кв.м,
зем. участок 51 кв.м,

садовый дом 28,8 
кв.м,

квартира 32,4 кв.м,
квартира 37,6 кв.м,
1\3 квартиры 57,5 

кв.м,
гараж 25,7 кв.м,

земельный участок 
735 кв.м,

жилое строение на 
садовом земельном 

участке 36 кв.м,
1\3 квартиры 58,3 

кв.м

земельный 
участок 80 кв.м,

квартира 90,2 кв.м

Шаяхметов М.М.

Леонченко С.В. Чусовлянкин И.С.

Комаров Д.В. Архиреев С.Г. Секретарев С.В.

Фомичев М.А. Захаров И.Е. Бусыгина И.В.

Додонов С.С. Потапова Т.А.Ряскова Л.В.

Федоркова К.В.

2 848 331,161 322 759,49 1 335 101,54 1 591 775,47 2 625 805,28 2 666 586,38 2 746 588,37

426 815,63

658 207,17

550 092,41

697 081,13

557 327,36

757 094,37

561 886,2

864 571,95

576 825,29

911 410,42

581 891,78

1 252 104,00

632 397,64

1 275 710,15

Сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
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Настрой боевой!
Юные гимнастки из Лесного оккупировали пьедестал всероссийских соревнований

В прошлом номере мы 
уже писали о том, что 
воспитанницы Детско-
юношеской школы 
Лесного приняли участие 
во Всероссийских 
соревнованиях по 
художественной 
гимнастике «Призы 
олимпийской чемпионки 
Ольги Глацких», которые 
проходили с 10 по 14 
апреля в Иваново и 
объединили сотни 
спортсменок из разных 
городов страны.

На этой неделе мы заглянули 
в ДЮСШ, чтобы узнать оконча-
тельные результаты выступления 
спортсменок и поздравить гимна-
сток и их наставников с успехами.

– Наши девчонки вернулись с 
хорошими результатами, на ко-
торые мы, конечно, надеялись, 
но не рассчитывали. По третье-
му юношескому разряду первый 
раз выезжали на соревнование и 

выступали в команде групповых 
упражнений гимнастки команды 
«Бусинки». Среди четырёх команд 
они стали первыми, сумев спра-
виться с волнением при таком 
большом количестве зрителей. 
Вторая команда 2009 года рожде-
ния «Лесная сказка» выступала по 
первому юношескому разряду, в 
упражнении без предмета. Это уже 
не первое их соревнование, опыт 
достаточно большой. В упорной 
борьбе среди 12-ти команд де-
вочки, сосредоточившись, заняли 
первое место. Ярослава Максимен-
ко, выступая в индивидуальной 
программе, также стала первой. 

Мы понимаем, что для победы 
надо очень много тренироваться, 
больше, чем соперники. Девчонки 
очень трудолюбивые, и у них всег-
да боевой настрой, – рассказали 
наставники гимнасток, тренеры 
Людмила Латышева и Светлана 
Попова.

Побеседовав с самими спорт-
сменками, мы убедились, что на-
строй у них и вправду боевой. 

«Как удалось завоевать первое 
место?» – поинтересовались у «Бу-
синок». «Мы слушались тренеров. 

Хотим поблагодарить Светлану 
Владимировну и Людмилу Алек-
сандрову за то, что они помогли 
нам добиться успеха! В команде 
работать сложнее, потому что надо 
всё делать одинаково. Например, у 
нас первой стоит девочка Лера, мы 
должны на неё равняться и точно 
повторять за ней, – рассказали 
девчонки.

Гимнастки из «Лесной сказки» 
в своей победе не сомневались. 
«Мы всегда в себе уверены и доби-
ваемся успехов. Тренер нас учит 

стремиться к победе и не сда-
ваться». С таким боевым настро-
ем сейчас спортсменки готовятся 
уже к следующим соревновани-
ям, которые пройдут в начале мая 
в Омске.

13 апреля во время парада-на-
граждения гимнасткам удалось 
увидеть именитых российских 
спортсменов: Александра Попова, 
Николая Валуева, Александра Ка-
релина, Ольгу Глацких, которая для 
многих из них является кумиром, 
и других. «Нам удалось пообщать-
ся с гимнастками Ольгой Глацких и 
Мариной Шпехт, они отвечали на 
вопросы участников. Ольга расска-
зывала, как она добилась успеха и 
о том, какие чувства испытывала 
во время выступления на Олим-
пийских играх», – вспоминают 
спортсменки.

Поздравляем девчонок и их 
наставников с блестящим высту-
плением, желаем новых побед и 
впечатлений!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Р.S. Интервью с гимнастками 
и их тренерами смотрите на 
канале «Хороший день» видеохо-
стинга YouTube.

ПРО СПОРТ

Состав команды «Бусинки» 
(2011 год рождения): Мария 
Малафеева, Софья Деменева, 
Елена Кирьянова, Валерия Ремер, 
Валерия Рязанова. Тренер – 
Светлана Владимировна Попова.

Состав команды «Лесная 
сказка» (2009 года рождения): 
Валерия Акчурина, Анастасия 
Лазухина, Вероника Комарова, 
Полина Банникова, Ярослава 
Максименко. Тренер – Людмила 
Александровна Латышева.

В соревновании в Иваново приняли участие сотни спортсменок Гимнастки команды «Лесная сказка»

Тренеры Светлана Попова и Людмила Латышева

Ура!
Весна!

Снимаем шапки!

Попробуй 
ПРЯМО 

СЕЙЧАС!

Всё, что нужно 
весной

каждой девушке

Красота от профессионалов в каждом районе города!
Профессиональная косметика для волос, лица и тела

Всё для маникюра и педикюра

Профессиональные парикмахерские инструменты

Профессиональная косметика для make-up

Бижутерия и аксессуары для волос

Магазин «Магнитив»
Коммунистический 

проспект, 24

+

р
ек
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м

а
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СКАНВОРД

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

21 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

22 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

23 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК 

24 АПРЕЛЯ
СРЕДА 

25 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

26 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 
27 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 -5°С +2°С -1°С -1°С +4°С +4°С +2°С +8°С +5°С +2°С +4°С +1°С 0°С +1°С 0°С -1°С +3°С +1°С 0°С +6°С +6°С

Давление 735
мм

734
мм

734
мм

732
мм

731
мм

731
мм

728
мм

728
мм

728
мм

728 
мм

729 
мм

731 
мм

732 
мм

734 
мм

734 
мм

737 
мм

740 
мм

743 
мм

746 
мм

743 
мм

741
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

– Скажите, почему вы решили стать таможенником?
– Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое солнце 

пустыни». Меня потряс образ бескорыстного, предан-
ного Родине таможенника Верещагина... Ну и, конечно, 
миска чёрной икры...

***
Правду говорят, что деньги – это зло. Захожу недавно    

в магазин, и прям зла не хватает!
***

Первым хакером признан старик у синя моря, скачав-
ший через сеть у Золотой Рыбки особняк, дворянский 
титул и новое корыто.

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуСканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости
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+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
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 «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 16.40, 21.20 
Новости
09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Все на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
11.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России (0+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. Матч 
за 3-е место. Россия - Финляндия (0+)
19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» (16+)
20.50 Профессиональный бокс. Итоги марта 
(16+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный) (0+)
23.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
02.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
03.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)
05.50 «Высшая лига» (12+)
06.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» - 
«Интер» (0+)
08.20 «Top-10» (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 «Алиса в Стране чудес» (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 «Чужая жизнь» (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 «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, 05.05 «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. 
Сыск против жандармов» (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. 
Депутатъ-наводчикъ» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
11.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (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+)
19.45 Т/с «Крёстный» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Политическая химия». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Гад морской» (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, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 Итоги дня
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.40 «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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (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+)
02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)

07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса
в Бангкок» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.00, 01.45, 07.00, 09.30 «Новый 
день»
11.00 Следы империи
12.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Вдохновенный свидетель 
Истины»
14.00, 21.00, 04.30, 04.45, 06.45 Вся Россия
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
16.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.00, 03.30 Спас
00.30, 05.00 Д/ц «Лука»
01.00, 05.30 Д/ц «Сердце Парижа,
или Терновый Венец Спасителя»
01.30, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Бастер Китон
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Т/с «Алешкина любовь»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять о Рине Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
15.10, 01.40 Произведения Дмитрия 
Шостаковича
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

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 «Чужой 3» (16+)
01.15 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил» (0+)
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Агент 
национальной безопасности» (16+)
07.30 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
16.05, 17.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 23.20, 22.30 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
04.20 Т/с «Страсть. Переменить судьбу» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. Небесный меч 
блицкрига» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века. Группа крови 
«Альфа» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
04.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

мир

06.00 Т/с «Зоя» (16+)
07.10 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Станица» (16+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 04.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
01.00 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
03.55 «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 «Кошкин дом»
12.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.55 «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. 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, 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 «Рэмбо 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Парни из Джерси» (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 90вып. -х (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+)
00.35 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
22.55, 23.55 На ножах (16+)
00.55, 03.20 Пятница News (16+)
01.30, 02.25 Мир наизнанку (16+)
03.50, 04.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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 «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
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 «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости
09.05, 17.10, 01.40 Все на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ньюкасл» (0+)
13.35, 06.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
15.35 «Тотальный футбол» (12+)
17.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Япония (0+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия (0+)
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)
02.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова (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 «Алиса в Стране чудес» (6+)
06.15, 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 «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
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+)
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, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Моя история. Вадим Абдраши-
тов» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Депутатъ-наводчикъ» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 «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. 
Джек Потрошитель» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Родня» (16+)
12.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Крёстный» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
03.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» 
(16+)
06.00 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.10 «Квартирный вопрос» (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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
05.00 «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, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
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 «Спасатели Малибу» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
03.25 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.30, 18.00, 01.45, 07.00, 09.30 
«Новый день»
11.30, 22.00, 03.30 Спас
12.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
13.00 Д/ц «Лука»
13.30 Д/ц «Сердце Парижа, или Терновый 
Венец Спасителя»
14.00, 21.00, 04.30, 04.45, 06.45 Вся Россия
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
00.30, 05.00 Д/ц «Фома Близнец»
01.00, 05.30 Д/ц «Морские разбойники,
или Охотники за святыми»
01.30, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман
07.05 «Пешком...» Москва деревянная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Российский национальный оркестр. 
Произведения А.Хачатуряна и С.Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
01.35 Рихард Штраус. «Так говорил 
Заратустра»
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

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, 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 «Чужой 4» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.10 
Т/с «Агент национальной безопасности 2» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Блеф» (16+)
04.25 Т/с «Страсть. Пропавшая горничная» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Подстава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Тактика боя» 
(12+)
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 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

мир

06.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Станица» (16+)
14.00, 05.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 03.25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10 Х/ф «Несколько призрачных дней» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
02.50 «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 «Чебурашка и Крокодил Гена»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
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. 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, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (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+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (12+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в 90-х (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, 02.55 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 00вып. -х (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.35 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.15 Орел и решка (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 На ножах (16+)
01.00, 03.40 Пятница News (16+)
01.30, 02.25 Мир наизнанку (16+)
04.10, 04.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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 «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
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 «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 20.05, 22.45 
Новости
09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 Все на Матч!
11.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал 
(0+)
11.30 Плавание. Чемпионат России (0+)
12.10 «Футбольное столетие» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. 
Финал. ФРГ - Нидерланды (0+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)
18.05 Специальный репортаж «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки (16+)
20.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Финляндия (0+)
22.50 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины
1/4 финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Смешанные единоборства. UFC. Дже-
реми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андраде (16+)
06.45 Д/ф «Серена» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (6+)
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, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 «Час ветерана» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
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, 05.05 «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, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Джек Потрошитель» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 «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. 
Великая комбинаторша» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
12.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 04.20 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Крёстный» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
03.25 Д/ф «Энтеббе» (12+)
06.05 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.10 «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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (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 «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «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, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
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 «Большой Стэн» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега» (0+)
03.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.30, 18.00, 01.45, 07.00, 09.30 
«Новый день»
11.30, 22.00, 03.30 Спас
12.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
13.00 Д/ц «Фома Близнец»
13.30 Д/ц «Морские разбойники,
или Охотники за святыми»
14.00, 21.00, 04.30, 04.45, 06.45 Вся Россия
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Две сестры
17.30 Уроки русского
00.30, 05.00 Д/ц «Савл Павел»
01.00, 05.30 Д/ц «Людвиг Второй»
01.30, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов
07.05 «Пешком...» Москва дворцовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «О Москве и москвичах»
12.20 Игра в бисер. Николай Носов «Трило-
гия о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Рихард Штраус. «Так говорил 
Заратустра»
15.45 Д/ф «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова»
16.25 «Пешком...» Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Элем Климов и Лариса Шепить-
ко. Два имени - одна судьба»
01.45 Антон Брукнер. Симфония № 9
ре минор

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 «Смерти вопреки» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с «Чужестранка» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Темные силы на 
службе любви» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
05.20, 06.20, 07.20, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
08.10 «Агент национальной безопасности 
2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta 
2» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
02.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
04.20 Т/с «Страсть. Отчий дом» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. Стратегическая 
дубинка» (12+)
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 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
04.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

мир

06.10, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
14.00, 05.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 03.25 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
01.00 Х/ф «Несколько призрачных дней» 
(12+)
02.50 «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 «Чебурашка и Крокодил Гена»
12.15 М/ф «Песенка мышонка»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 «Играем вместе»
13.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
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, 09.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний 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 «Сумасшедшая езда» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (12+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в 00-х (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 13.55, 18.00, 00.30 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 20.15, 00.35 Караокинг (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано 90вып. -х (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.05 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
02.00 МузРаскрутка (16+)
02.25 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 11.45, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные»
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 Орел и решка (16+)
18.00 Мейкаперы (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 23.55
На ножах (16+)
01.00, 03.20 Пятница News (16+)
01.35 Х/ф «Случайный муж» (16+)
03.50, 04.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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+)
01.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00, 02.40 «Судьба человека с Б. Корчевни-
ковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)
03.40 40 Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 Новости
09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 Все на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
11.30 Профессиональный бокс. Итоги марта 
(16+)
12.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулёг-
ком весе (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
16.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васкеса (16+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (0+)
23.35 «Все на футбол!» (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 1/4 финала (0+)
05.00 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейроса 
(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 «Алиса в Зазеркалье» (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, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (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 «Екатеринбург» (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-7» 
(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, 11.30, 18.35 «Большая 
страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Великая комбинаторша» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (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. 
Химия истерики» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
12.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Крёстный» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
03.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
(12+)
04.15 Х/ф «Родня» (16+)
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, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (12+)
03.25 «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 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

02.30 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (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, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00, 10.30, 18.00, 01.45, 07.00, 09.30 
«Новый день»
11.30, 22.00, 03.30 Спас
12.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
13.00 Д/ц «Савл Павел»
13.30 Д/ц «Людвиг Второй»
14.00, 21.00, 04.30, 04.45, 06.45 Вся Россия
14.15, 21.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Православная энциклопедия
17.30 Щипков
00.30, 05.00 Д/ц «Давид»
01.00, 05.30 Д/ц «Прюм, или Благословение 
для всех королей»
01.30, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская
07.05 «Пешком...» Москва торговая
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Чернобыль. 
Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Антон Брукнер. Симфония № 9
ре минор
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 
город»
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Людвиг ван Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Героическая»
02.45 Д/ф «Фидий»

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, 20.30, 21.15 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливости» (18+)
00.45 «Шерлоки» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Последовате-
ли» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta 
2» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности 3» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «Чужая милая» 
(12+)
04.05 Т/с «Страсть. Беременная не 
любимая» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. С прицелом
на будущее» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
03.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.10, 08.05, 05.45 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
14.00, 04.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 00.10 «Игра в кино» (12+)
17.10, 02.55 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.10 Х/ф «Маша и море» (16+)
01.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)

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 «Приключения Хомы»
12.10 М/ф «Кот в сапогах»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
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»
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, 04.40 «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+)
11.00 «Чернобыль. Секретное расследова-
ние» (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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в 90-х (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 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, 23.30 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+)
12.35, 23.20 Засеки Звезду (16+)
13.30, 22.00 Караокинг (16+)
14.55 Сделано 00вып. -х (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+)
00.35 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, 11.50, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (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 Орел и решка (16+)
13.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
19.00, 20.10 Кондитер 2 (16+)
21.35 На ножах (16+)
22.40 Х/ф «Теперь я босс» (16+)
23.35 Голос улиц (16+)
01.35, 04.25 Пятница News (16+)
02.05 Х/ф «Амели» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
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 «Верю не верю» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Аншлаг»
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 19.30, 23.35 
Новости
09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 Все на Матч!
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия (0+)
13.55, 17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербай-
джана. Свободная практика (0+)
15.35 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
20.15 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
22.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.15 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
23.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои 
(16+)
00.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
01.30 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Ганновер» (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
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 «Большой Ух», «Бюро находок» 
(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+)
10.05, 16.15 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.35 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
15.55 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Финал. 

1-я игра. Прямая трансляция. В перерыве 
- «События»
20.45, 23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
21.00 «События»
22.30, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 Д/ф «Леонид Рошаль.
Без лишних слов» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Химия истерики» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Время «Ч» в стране «А» 
(12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Герб Зарай-
ска» (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+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Тайна Обводного канала» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
12.15, 13.50 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 05.05 «Петровка, 38»
17.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
19.20 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы» (16+)
02.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
07.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.35 «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+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.55 «Импровизация» (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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00, 10.30, 18.00, 01.45, 07.00, 09.30 
«Новый день»
11.30, 22.00, 03.30 Спас
12.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
13.00 Д/ц «Давид»
13.30 Д/ц «Прюм, или Благословение
для всех королей»
14.00, 21.00, 04.30, 04.45, 06.45 Вся Россия
14.15, 02.45 Слово
15.00, 19.30, 23.00, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Я хочу жить
21.15 «Слово»
00.30, 05.00 Д/ц «Самуил»
01.00, 05.30 Д/ц «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают»
01.30, 06.30 Предстоятель

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Матвеев
07.05 «Пешком...» Москва боярская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Ираклий Андроников. 
в Ленинградской филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. Богород-
ская игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Людвиг ван Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Героическая»
16.05 Письма из провинции. Красноярск
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело N. Георгий Гапон. 
Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
02.10 Искатели. «Русская Атлантида»

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 «Капитан Филлипс» (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 Х/ф «Хозяин морей» (12+)
02.15 «Шерлоки» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Федор Толстой.
На службе у смерти» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Параллельные миры» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 3» (16+)
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с «Плач 
перепелки»
00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
12.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
13.15, 16.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
17.45, 19.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
23.45 Х/ф «Три золотых волоса» (0+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «Достучаться до звезды» (12+)
02.30 «Как в ресторане» (12+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.55 Х/ф «Маша и море» (16+)
05.45 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»
11.50 М/ф «Петя и Красная шапочка»
12.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 Мастерская «Умелые ручки»
13.45 М/с «Говорящий Том и друзья»

14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.05 М/с «Фиксики»
16.50 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
17.20, 18.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.35 М/с «Чуддики»
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 «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, 04.40 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в 00-х (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35, 19.05 PRO-Клип (16+)
09.00, 18.00 Караокинг (16+)
09.50 Засеки Звезду (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
14.00, 22.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
20.15 Только жирные хиты! (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
23.00 Дискотека Муз-ТВ в Имеретинке. 
(16+)
02.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
04.25 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
01.05 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
04.45 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
12.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)
01.15 Х/ф «Французская кулинария» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 Новости
09.05 «Звёзды футбола» (12+)
09.35, 17.25, 22.55, 03.00 Все на Матч!
10.35 Специальный репортаж «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. 
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+)
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
15.55 «Все на спорт!» (12+)
16.50 «Автоинспекция» (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация (0+)
19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» (0+)
23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Ювентус» (0+)
01.40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов против Йонута Балюты 
(16+)
03.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» (16+)
05.15 «Высшая лига» (12+)
05.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 
(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 «Мой нежно любимый детектив» 
(12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (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 «От Велодрома до «Екатеринбург 
Арены»» (12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» (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 «Антиснайпер 2» (16+)
21.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)
00.00 Х/ф «2pac» (18+)
02.15 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.20 «Четвертая власть» (16+)
05.15 «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, 18.45 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Тайна Обводного канала» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.30 Д/с «Гербы России. Герб Истры» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
19.00, 03.50 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «Валентина» (6+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.30 «АБВГДейка»
08.55 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.50 «Православная энциклопедия» (6+)
11.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые стра-
сти Короля» (12+)
15.15, 16.45 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
19.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Политическая химия». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
07.15 «Вся правда» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «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 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, 00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 
(0+)
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
02.55 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 10.30, 18.00, 07.00 «Новый день»
11.30 Спас
12.30, 16.30, 19.00, 06.00, 09.30 Монастыр-
ская кухня
13.00 Д/ц «Самуил»
13.30 Д/ц «Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники прыгают»
14.00, 21.00, 04.45, 06.45 Вся Россия
14.15, 04.00 Слово
15.00, 19.30, 00.45, 08.00 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Парсуна
21.15 «Слово»
22.00, 02.30 Следы империи
23.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
02.15, 06.30 Предстоятель
05.00 Д/ф «Вдохновенный свидетель 
Истины»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида
07.05 «Пешком...» Москва новомосковская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
12.25 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 Иоганнес Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.15 «Пешком...» Москва итальянская
16.50 Ю.Яковлев. Острова
17.30 Х/ф «Идиот» (18+)
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь. Сказочный сезон»
21.15 Х/ф «Крамер против Крамера» (16+)
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
01.50 Искатели. «По следам сихиртя»
02.35 М/ф «Емеля-охотник», 
«Туннелирование»

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, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)
13.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
16.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
19.00 Х/ф «Черное море» (16+)
21.15 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.45 М/ф «Эпик» (0+)
02.45 «Тайные знаки. Помощь с того света» 
(12+)
03.45 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. Продам свою душу» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Одессит» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4» (16+)
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф «Тамарка» 
(16+)

05.40 Х/ф «Весна» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)
14.25 Д/ф «Титаник» (12+)
16.25, 18.40 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
23.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.55 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
03.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» (6+)
05.20 Д/с «Война машин» (12+)

мир

06.00, 08.50 Мультфильмы (6+)
06.05 Х/ф «Три золотых волоса» (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
10.20 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
12.35 Х/ф «Старики - разбойники» (12+)
14.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.15, 19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
19.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
22.25 Х/ф «Месть и закон» (16+)
02.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

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»
12.55 М/с «Поезд динозавров»
15.45 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.05 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Дракоша Тоша»
22.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
02.00 М/с «Овощная вечеринка»
03.25 М/с «Рыцарь Майк»
05.25 М/с «Маленький принц»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 02.30 «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 «Документальный спецпроект» (16+)
00.50 Х/ф «Кобра» (16+)

муз тв

07.00, 14.55 Сделано в 90-х (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 18.25 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55, 12.35 PRO-Клип (16+)
09.00, 14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00 Русские хиты - чемпионы недели 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
13.30 PRO_ЛЕНИНГРАД (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
19.15 Отпуск без путевки. (16+)
20.15 Караокинг (16+)
21.00 SA Party Гайд (16+)
22.00 «Big Love Show 2018» (16+)
02.55 Танцпол (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.40 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.10 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.25, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
00.50 Х/ф «Папа-досвидос»
03.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)



16 20 апреля 2018 | № 15 (361)29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (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 «Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
01.35 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
04.05 Х/ф «Бумеранг» (18+)

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
06.45, 04.00 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя 
в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (16+)

08.30, 13.00, 01.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Челси» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес» (0+)
12.50, 14.50 Новости
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 
(16+)
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия (0+)
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Арсенал» (0+)
22.25 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депор-
тиво» - «Барселона» (0+)
02.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 
(0+)
04.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио» (0+)

06.00, 07.55, 08.55, 13.25, 16.55, 23.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.15 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
13.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Финал. 
2-я игра. Прямая трансляция. В перерыве - 
«На взгляд итальянцев» (16+)
18.30 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
21.35 на ОТВ! Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина. (Россия, 2016 г.) (12+)

00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)
02.40 Х/ф «Антиснайпер 2» (16+)
04.15 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.30 «От Велодрома до «Екатеринбург 
Арены»» (12+)

ОТР

07.05, 14.00, 21.40 «Моя история. Леонид 
Рошаль» (12+)
07.35, 19.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 Д/с «Гербы России. Герб Истры» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «Большая страна» (12+)
11.45 Х/ф «КостяНика. Время лета» (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+)
18.40 Д/с «Гербы России. Герб Ростовской 
области» (12+)
21.00, 03.00 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
23.45 Концерт Петра Казакова (12+)
00.50 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
03.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
05.15 Шоу Филиппа Киркорова «ДРУGOY» 
(12+)

08.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
09.55 «Фактор жизни»
10.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
11.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
(0+)
12.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
13.30, 01.05 События (16+)
13.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
17.55 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звёзд» (12+)
18.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
19.35 Т/с «Десять стрел для одной» (12+)
23.15 Х/ф «Снайпер» (18+)
01.20 Х/ф «Оружие» (18+)
03.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд» 
(12+)

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «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+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
01.20 Х/ф «Родительский день» (16+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
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+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Д/ф «Один день в Универе» (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 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» (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» 
(12+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(0+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.30 Х/ф «Городские девчонки» (12+)
03.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.15, 06.15 Программа мультильмов
10.45 Зерно истины
11.15, 09.15 Дневники пилигрима
11.30, 18.30, 09.30 Две сестры
12.00 Божественная литургия
15.00 Воскресная школа
16.00 Я хочу жить
17.00, 23.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
19.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника
20.30, 02.00, 08.15 Парсуна
21.30 Монастырская кухня
22.00, 03.00 Не верю! Разговор с атеистом
00.15, 05.30 Д/ф «Тайна туринской 
плащаницы»
01.00 Щипков
01.30, 08.00 Предстоятель
01.45 Церковь и мир
07.45 Вся Россия

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.00 Х/ф «Идиот» (18+)
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок» (0+)
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 00.15 Х/ф «Фантоцци» (0+)
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон Леско»

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 (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)
15.00 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
16.45 Х/ф «Черное море» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия» (18+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 2» (16+)
22.45 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
00.45 Х/ф «Медальон» (16+)
02.30 Х/ф «Хозяин морей» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Жизнь по законам 
звезд» (12+)

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «Чужая милая» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «Спецы» (16+)

06.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
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 «Легенды спорта» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» 
(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 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
01.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.05 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.40 «Культ//Туризм» (16+)
08.10 Телевикторина «Игра в кино» (12+)
09.05, 10.15, 16.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
10.00, 16.00 Новости
16.40, 19.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
18.45 «Вместе»
01.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
04.10 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»

08.00 М/с «Барбоскины»
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»
13.15 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.05 М/с «Ангел Бэби»
16.30 М/ф «Самый маленький гном»
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, 04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 М/ф «Луни Тюнз» (12+)
07.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
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 «Засекреченные списки. Самые 
худшие!» (16+)
20.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

муз тв

07.00, 22.15 Золотая Лихорадка (16+)
08.40, 12.15 PRO-Новости (16+)
09.00, 18.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
11.30 Отпуск без путевки. (16+)
12.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
14.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2012 г. (12+)
17.25 PRO-Обзор (16+)
20.30 «Партийная ZONA» (16+)
22.50 Засеки Звезду (16+)
23.00 «Руки Вверх! Юбилейный концерт» 
(16+)
00.55 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
10.40 Х/ф «Тещины блины» (12+)
14.15 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Я счастливая» (16+)
02.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.00 М/с «Новые приключения Тома
и Джерри» (0+)
05.20 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
06.50, 07.20 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Мейкаперы (16+)
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00, 10.55 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.10, 20.05, 21.05, 22.05 Орел и решка. 
Америка (16+)
23.00 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
01.05 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
03.00 Х/ф «Знакомство со спартанцами» 
(16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 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. (4-3) 

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

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

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. (4-4) 
•	 Дом на 1-ом поселке, вода, 
газ, 3 000 тыс. руб. Тел. 6-52-30, 
8-953-603-82-42. (4-4) 
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв.м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-
ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-1)
•	 Овощехранилище на Карье-
ре, 1 остановка. Цена 70 тыс. руб. 
Тел. 8-909-003-21-85, 8-950-208-
50-61 (4-1)
•	 Овощная яма, район ветлечеб-
ницы. Тел. 8-904-982-08-89. (4-1)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-х этажный дом, 
большая теплица, все посадки. 
Тел. 8-904-982-08-89. (4-1)
•	 Срочно! 2-комн. кв. за Силу-
этом (Челябинский проект), 

2 эт., балкон, сейф-дверь, окна 
– пластик, гардеробная, ремонт, 
возможно с мебелью. Тел. 8-953-
601-49-61. (2-1) 
•	 Срочно продам гараж за вет-
лечебницей, 150 тыс. руб. Тел. 
8-953-601-49-61. (2-1)
•	 Срочно! Участок под ИЖС, 18 
соток на Верхнем Ису у дороги, 
рядом остановка. Живописное 
место, чистый воздух, 2 кедров-
ника, речка. Цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-49-61. (4-1)

Сдаётся
•	 1-комн. кв. в районе центра 
без мебели. Тел. 8-909-000-11-62.
•	 2-комн. кв., 43 кв.м, частично 
с мебелью на 4 эт. По Белинско-
го, 16 (напротив роддома). Тел. 
6-05-32.

ТРАНСПОРТ

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

Куплю
•	 Автовыкуп! Покупаем оте-
чественные автомобили (ОКА, 
ВАЗ, НИВА). Расчет сразу. Тел. 
8-963-444-11-11. (4-3)

ЖИВОТНЫЕ

Продаётся
•	 Куры несушки, рыжие (5 мес.) 
-370 руб., петушки – 400 руб, 
овечка Романовская – 9 000 руб., 
ягнята – 3000 руб. Тел. 8-908-
925-67-31. 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое поступление ве-

сеннего товара в магазине 
«ГИТА» по ул. Кирова, 32. 
В ассортименте: пальто, 
френчи, куртки, кардиганы, 
ветровки. Куртки с 46 по 60 
размеры. Расцветки: лимон-
ный, серый, белый, бирю-
за, зеленый и т.д. А также: 
шубы, пуховики, дубленки 
– на зимнюю коллекцию то-
вара скадки от 30 до 50 %. По-
сетите наш магазин. Цены 
вас приятно удивят! (5-3) 

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (8 -6)
•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.

•	 Памперсы для взрослых 
«Seni», размер № 2,3. Пеленки 
впитывающие «dailee», размер 
90х60 см. Возможна доставка. 
Тел. 8-922-604-76-72. (2-2) 
•	 Рыболовные сети, новые, ки-
тайские по 600 руб. Фителя раз-
ных размеров по 500 руб. Возьму 
заказы на любые рыболовные 
снасти. Тел. 8-904-984-61-74.

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. (4-3)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: бармены, продав-
цы, официанты, пекари, убор-
щицы. Питание, проезд, обуче-
ние – бесплатно. Тел. 8-950-556-
39-27.
•	 Полипрофильному технику-
му им О.В. Терешкина требуется 
методист. Справки по телефону. 
Тел. 2-69-52, 2-69-60. (4-1)
•	 Рабочий. Тел. 8-932-619-57-
27. (4-2)

Руководитель в строитель-
но-ремонтной сфере. Тел. 
8-904-549-24-96. (4-3)

Специалист в сфере про-
ведения электронных тор-
гов. Тел. 8-904-549-24-96. (4-3)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 A/м газель, 350р час. Тел. 
8-908-632-32-66. (4-3)
•	 Газель. Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. 
(4-3)
•	 Isuzu-фургон 5 тонн, длина 
7м, 32м/куб. Идеален для перее-
здов! Тел.8-904-546-85-83. (2-2)

УСЛУГИ

•	 Бесплатно вывезем металло-
лом с вашего участка, гаража. 
Тел. 8-932-619-57-27. (4-3)
•	 Ваш домашний мастер, 
сантехник, электрик, ремонт 
квартир, сборка мебели и т.д. 
Пенсионерам скидка 10%. Га-
рантия. Тел. 8-963-052-56-74. 
(4-3)
•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85.

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля, те-
плицы из поликарбоната. Изго-
товим любые металлоконструк-
ции, печь для бани, ворота. Мон-
таж, демонтаж, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-57-27. (4-3)

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
муравьи, блохи). Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 9-88-54. (4-3)

•	 Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Антиви-
рус. www.andriolis.ru. Тел. 8-912-
636-15-90, 8-932-114-83-55. (5-2) 
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт ра-
бот. Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (9-8)

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

•	 Натяжные потолки. Шпакле-
вание стен. Поклейка обоев. 
Укладка ламината. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-900-044-88-30. 
Виктор. (8-3)
•	 Натяжные потолки. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-953-004-
88-44. (8-3)

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. (10-1)

•	 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, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-8)

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. (4-3)

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. Скорынина, 
8, S-30,6 кв.м, 4/5. Окна ПВХ, по-
меняны счетчики и двери. Бал-
кон. Тел. 8-953-823-31-65.
•	 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. 40 лет Октя-
бря, 1 Г, кв.1. Цена 860 тыс. руб. 
Тел. 8-904-549-84-72.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 4 этаж. Тел. 8-953-
386-33-71.
•	 1-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной, 7, 1 этаж (высоко), S – 32 
кв.м, пластиковые окна, счетчи-
ки. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-736-25-57.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчи-
ки на электроэнергию и воду, 
дверь, теплая. Тел. 8-953-056-
68-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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), доставка
- Междугородние пассажирские перевозки (возможна перевозка 
лежачих)
- Услуга «Трезвый водитель»
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки с услугами грузчика
- Сантехник, электрик, сварщик, плотник
- Услуги автосервиса, автоэлектрика, мастера по кузову
- Мастер по покраске авто
- Страхование жизни и здоровья
- Установка спутникового и эфирного ТВ без абонентской платы
- Турагентство
- Ремонт телефонов, планшетов и т.д.
- Юрист
- Услуга «Повар на дому»
- Ремонт под ключ

Возможен безналичный расчёт
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•	 1,5-комн. кв. в районе ДК. 
В квартире поменяны окна, сан-
техника, установлены счетчики, 
сейф-дверь, этаж 2/3. Цена 950 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-908-917-92-20.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
18, 4 этаж, S – 50,5 кв.м. Окна ПВХ, 
лоджия 6 м (пластик), счетчики, с 
ремонтом. Тел. 8-904-163-46-80.

•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 А, 2 этаж. S – 49,1 кв.м. Окна 
ПВХ, счетчики, теплая, светлая, 
лоджия 6м. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8-950-646-94-65.
•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
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. 40 лет Октя-
бря, 1 А, 1 этаж, S-55 кв.м. Круп-
ногабаритная, окна ПВХ, счет-
чики, после ремонта или сдаю 
на длительный срок. Тел. 8-922-
210-62-81.
•	 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. Декабристов, 
1 А, 3 этаж, S – 54 кв.м. Тел. 8-961-
761-58-58, 8-912-638-51-98.
•	 3-комн. кв. в п. Ис, благоустро-
енная, в деревянном доме, 1 этаж. 
S-59 кв.м. Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-904-381-49-22.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 117. 
Улучшенной планировки. Цена 
договорная, или меняю на г. Ле-
сной. Тел. 8-922-216-51-38.
•	 3-комн. кв. по ул. машиностро-
ителей, 19. 4 этаж. Тел. 8-961-765-
80-04.
•	 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. 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. 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, 
р-он «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.
•	 Гараж в Нижней Туре, район 
центральной вахты, S – 28 кв.м, 
ж/б плиты, пол деревянный, свет. 
Тел. 8-965-538-13-69.
•	 Дом 2-этажный по ул. 
К.Маркса, 51. Земельный участок 
12 соток. Подробности по тел. 
8-912-667-97-73. 
•	 Дом в д. Малая Именная, 5. Тел. 
2-60-45.
•	 Дом в Нижней Туре по ул. Пи-
онерской, 8 соток земли. Тел. 
8-908-911-70-81.
•	 Дом вНовой Туре, S – 78 кв.м, 
34 сотки земли, баня, сарайки, те-
плицы, яма, гараж. Цена 900 тыс. 
руб. или меняю на 1-комн. кв. Тел. 
8-912-291-82-23.
•	 Коттедж по ул. Парковой или 
варианты обмена. Тел. 8-961-577-
65-82.
•	 Садовый участок. Цена 100 
тыс. руб. Все вопросы по тел. 
8-950-638-89-16.
•	 Срочно! Возможен торг. Цена 
1,5 млн руб. Тел. 8-952-133-23-73, 
8-953-824-33-80.
•	 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.
•	 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. Прудной, 138. Есть домик и 
теплица. Тел. 2-43-13, 8-912-675-
44-48.
•	 Участок земельный в к/саду 
№ 2 по ул. Клубной. 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 стелы). 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 земельный в к/саду 
№ 2. Баня, 2 теплицы, кирпич-
ный дом, вода, свет, деревья, 7 со-
ток земли, ухоженный. Цена 470 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-64-64.
•	 Участок садовый в саду № 2, 8 
соток, 2-эт. кирпичный дом, баня, 
ЛЭП нет. Тел. 8-992-345-43-13.
•	 Участок садовый в коллектив-
ном саду № 2. Документы готовы. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-953-003-
52-99.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-952-734-63-00.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-982-614-86-16.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
3, 2 этаж, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-205-77-39.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
876-57-16.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 3, на длительный срок. Есть 
мебель, ТВ, холодильник. Цена 
6 000 руб.(все включено). Тел. 
8-982-736-25-57.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-953-604-08-44.
•	 3-комн. кв. на ГРЭСе. Тел. 
8-982-749-07-32.
•	 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.
•	 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.

Сниму
•	 В Нижней Туре или Лесном 
благоустроенный дом, либо круп-
ногабаритную 2- 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.
•	 1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 Г, 4 этаж, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, ламинат, счетчики, 
хороший ремонт, на 2-комн. кв. + 
наша доплата. Тел. 8-904-166-75-13.
•	 2-комн. и 1-комн. кв. на 
3-комн. кв. в районе ГРЭСа. Тел. 
8-950-204-24-49.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21041-30, 2011 г.в., цвет 
темно-красный, пробег 46,5 тыс.
км. Цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-379-61-51.
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В команду
нашего канала

«Хороший день» требуется

видеооператор

Умеете снимать, монтировать?
Нужен опыт и практика?

Скорее пишите нам на
prolesnoy@yandex.ru!
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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 ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел. 
8-952-735-89-74, 8-912-051-11-
50. 

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова березовые чурками по 
2500 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, стер-
лядь – 800 руб./кг, молодь для за-
рыбления. Тел. 8-922-213-50-70.
•	 Система видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
офиса. Продажа, установка, га-
рантия. Тел. 8-922-212-28-84.
•	 Телевизоры «Томсон» и «Голд 
Стар». Тел. 8-922-216-51-38.
•	 Теплицы усиленные. Установ-
ка. Доставка. Тел. 8-953-004-74-88.

Куплю
•	 Дизельное топливо в любом 
количестве. Расчет на месте за 
любой объем. Тел. 8-912-227-79-
59.

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.
•	 Экскаваторщик на полно-
поворотный экскаватор (коле-
сный) с опытом. Тел. 8-902-874-
08-31.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.
•	 Овец разных возрастов, недо-
рого. Дер. Большая Именная, ул. 
Советская, 71.
•	 Поросят, 1,5 месяца, доставка. 
Тел. 8-922-207-85-53.
•	 Пчёл среднерусских (пакеты), 
улья, медогонку нерж., мёд нату-
ральный. Тел. 8-902-260-11-84.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 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.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Гарантия. Тел. 8-982-
628-04-20.
•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
WiFi. Сайты. Антивирус. Тел. 
8-912-636-15-90, 8-932-114-83-
55.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.

•	 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 холодиль-
ников, торгового оборудования, 
замена уплотнителей, ремонт 
кондиционеров. 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.
•	 Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1700 руб. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. Тел. 8-950-207-10-
59, 8-963-033-93-88 (Владимир)
•	 Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кровли, фасады. 
Тел. 8-902-877-44-06. 
•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв., окна пластиковые, 
балкон застеклен, есть кладовка. 
Тел. 8-958-137-54-68.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1 100 тыс. 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 5 мкр., 
д.46, 1 этаж, ванна, подпол, ре-
монт. Тел. 8-952-130-47-61.
•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.78/1, 
1 этаж, балкон. Тел. 8-908-914-
75-77.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хорошем состо-
янии, 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 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-500-
79-62.
•	 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., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 11, 1 этаж, 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 14, 12 этаж, 37,7 кв.м, с ре-
монтом, 1 400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-902-500-81-82.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 16, 1 эт. 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. в 4 мкр., 31, 1 
этаж, 1 млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 36, 3 
этаж, 42 кв.м, счетчики на воду, 
ст/п, с/д, косметический ре-
монт, дом после кап. ремонта, 
950 тыс. руб. Тел. 8-958-137-
54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 37, 4 
этаж, 44 кв.м, 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-20-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., 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., 55, 1 
этаж, все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-79-62.

•	 2-комн. кв. в 7 мкр., 55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным по-
купателям. Тел. 8-950-190-45-99.
•	 2-комн. кв. в 8 мкр., 11, 45,7 
кв.м, ремонт, перепланировка. 
Тел. 8-967-857-42-81. 
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 14, 1 
этаж, б/балкона, очень теплая, 
800 тыс. руб. Тел. 8-953-381-56-
59, 8-950-201-93-11, после 18:00.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 3, 1 
этаж, есть сарайка. Тел. 8-962-
319-75-76.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 40, 6 
этаж, 48,1 кв.м, ст/п, счетчики, 
светлая, теплая, окна на школу. 
Тел. 8-919-383-23-70.
•	 2-комн. кв. в 10 мкр., 41, 2 этаж, 
48 кв.м, ремонт, счетчики 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. ул. пл. в 10 мкр., 
д.61, 5 этаж, 49 кв.м, ремонт, 
счетчики, встроенный кухон-
ный гарнитур, бытовая техника, 
встроенный шкаф. Тел. 8-922-
613-91-68. 
•	 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.21, 1 этаж, высоко, ремонт, ме-
бель в подарок, 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8-904-177-37-82.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, 1 а, 2 этаж, 36 кв.м, 
после кап. ремонта, есть все для 
спокойной и комфортной жиз-
ни, 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
873-14-54.
•	 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 по ул. 
Мира, 23, 1 этаж, 48 кв.м, окна 
высоко, ремонт, ст/п, ванна, 
счетчики, подпол, торг при ос-
мотре. Тел. 8-902-271-65-22.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 этаж, ванна, 1 млн руб. Тел. 
8-902-409-75-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комнаты:
•	 Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, 
балкон, стеклопакет, космети-
ческий ремонт, цена 550 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 550 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 900 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.
•	 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.

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.
•	 Ленина, 130, 6 эт.,  цена 
2,7 млн руб. или мена на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-909-701-
88-47.
•	 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.
•	 Победы, 50, пл. 43,3 кв.м, 
1 750 т.р., торг. Тел. 8-909-701-
88-47.
•	 Энгельса, 6, 5 эт., цена 1 млн 
руб. Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 44, 2 эт., цена 
2 200 т.р., торг. 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.
•	 Кирова, 56, 3 эт., частич-
ный ремонт, цена 1 700 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 7, 2 эт., 54 кв.м, цена 
1,9 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 2 500 т.р. или мена на 
2-комн. + доплата. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Мальского, 5, 7 эт., цена 3 млн 
руб. Тел. 8-909-701-88-47.
•	 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.:
•	 Белинского, 55, 4 эт., пл. 
96 кв.м, с ремонтом, 3 500 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 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 3 300 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 900 т.р., торг. Или мена 
на кв. в г. Лесной. 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 теплицы, колодец, 
постройки., посадки 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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•	 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, 1 600 
тыс. 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 4а мкр., 2 этаж, 
окна, двери, сантехника, эл. про-
водка, все поменяно, частично 
мебель. Тел. 8-963-040-36-49.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-86-30.
•	 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 эт., 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. 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 эт., 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 эт., 59,2 кв.м. Или обменяю 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-622-76-21.
•	 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
д.28. Тел. 8-919-378-11-71.
•	 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 
перепланировка из 3 + 1 кв., 2 
эт., 98 кв.м, 2 балкона, 2 сан. узла, 
хороший ремонт, теплые полы, 
встроеная мебель. Тел. 8-912-
675-08-98, 8-912-219-85-99.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул.Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Дом в п. Именновский, ул. 
Речная, з/у 12,3 соток, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, баня, боль-
шой гараж, овощная яма, летняя 
кухня. Тел. 8-953-608-21-52.
•	 З/у в к/с№13 по ул. 6, без по-
строек, 99 тыс. руб. Тел. 8-922-
615-75-43.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
район Юго-запад, 5 эт., на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-727-32-52.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., на дли-
тельный срок, частично с мебе-
лью. Тел. 8-902-263-39-21.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 16., 9 этаж, домофон, интер-
нет, мебель. Тел. 8-908-637-07-75.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
4, 4 этаж, частичный ремонт, без 
мебели. Тел. 8-902-271-15-51.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 5 этаж, 
с мебелью. Тел. 8-912-215-42-38.
•	 Комн. в доме т/о, есть душевая 
кабинка, недорого. Тел. 8-952-
732-20-07.
•	 Комн. в общ. КРЗ, 13 кв.м, ча-
стично с мебелью. Или продам. 
Тел. 8-900-044-97-88.
•	 Комн. в 6а мкр., д.13, без мебе-
ли. Тел. 8-953-385-92-28.
•	 Комн. в общ. по ул. Свердлова, 
33, 4 этаж, 3 000 руб. Тел. 8-953-
054-71-82.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Буран «Т-4», 12г.в., пр. 150 
км, 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-35-54.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализация, 2 комплекта 
резины на дисках, 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цвет сере-
бро, кап. ремонт двигателя, циф-
ровая панель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 ВАЗ -11113 «Ока». Тел. 8-950-
204-26-24.
•	 ВАЗ- 2131 «Нива», 10 г.в, цвет 
серый, пр. 78 тыс. км, 3 комплек-
та колес на дисках, 210 тыс. км. 
Тел. 8-902-444-01-05.
•	 ВАЗ-21012, 02 г.в., дешево 
или на запчасти. Тел. 8-953-
609-76-33.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59 тыс.км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Лада-Приора, 07 г.в, цвет тем-
но-зеленый, пр. 134 тыс. км., 150 
тыс. руб. Тел. 8-922-609-72-73, 
8-908-919-53-52.
•	 Опель – Зафира, 12 г.в., цвет 
черный, пр. 90 тыс. км., об.1,7, 
140 л.с, т/о у дилера, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-908-909-45-42.
•	 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.
•	 Форд Фокус -2, 10 г.в., пр. 84 
тыс. км, об. 1,8 куб.см, 125 л.с., 
цвет темно-серый, комплект 
резины с дисками, 1 хозяин, в 
хор. состоянии. Тел. 8-912-287-
25-92.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хор. 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.
•	 Запчасти для «Дэу Нексия», 
домкрат, подкатной 3т, новые. 
Тел. 8-982-638-66-20.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 000 руб. Тел. 8-922-
208-10-01.
•	 Комплект летней резины 
«Нордман», новая, 185 х 65 х 14. 
Тел. 8-922-106-40-47.
•	 Чехлы автомобильные для 
а/м «Лада Приора», б/у, в хор. 
состоянии, 1 300 руб. Тел. 8-950-
639-18-82.
•	 Шины летние на литых ди-
сках «Кама EVR – 224», 185/60/
R14 82H, пр. менее 1 000 км. Тел. 
8-950-639-18-82.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Диван, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-675-34-01.
•	 Односпальную деревянную 
кровать, с матрасом и выдвиж-
ными ящиками, цена договор-
ная. Тел. 3-49-04.
•	 Журнальный столик, обувную 
полку. Тел.: 3-49-26, 8-992-005-
53-44.

РАЗНОЕ

Продаётся
•	 Велосипед подростковый, де-
шево. Тел. 8-922-619-03-15.
•	 Велосипед детский «Stels-410» 
на 8-11 лет, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-952-726-31-70.
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетемпе-
ратурную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-00-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Газовую 4-комф. плиту Ariston, 
С34SG3 (X) R/HA, с грилем. Тел. 
6-38-20.
•	 Детскую коляску + в подарок 
детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Детскую коляску-трансфор-
мер, в отличном состоянии. Тел. 
8-912-658-78-30.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. состоянии. Тел. 8-953-004-
74-88.
•	 Пианино «Урал», самовывоз 
из коттеджа, большую библио-
теку детективов. Тел. 8-912-261-
92-72.
•	 Плиту OSB-3 влагостойкая, 
2500 х 1250, 9 мм, пр-во Кроно-
шпан (Белоруссия). Тел. 8-902-
267-59-69.
•	 Телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1 500 руб. Тел. 8-902-
271-16-04.
•	 Эл. двигатель 4А80А2Y3, 1,5 
КВТ, 2850 об/мин, 220/380 Вт., 
со шкивом, 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-962-319-73-78.

Куплю
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, аккуму-
ляторы, 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.
•	 Овечку. Тел. 8-950-631-18-27.
•	 Поросят, им полтора месяца. 
Тел. 8-950-196-91-61.
•	 Петуха. Тел. 8-912-672-53-09.
•	 Чистокровных британских 
котят, 1,5 мес. Тел. 8-962-389-
24-50. 
•	 Щенков западно-сибирской 
лайки, от рабочих родителей-
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 Баранчинском, 
ул. Революции, 21, 3/5, пл. 32 
кв.м, автоном. газ. отопление, 

балкон застеклен. Тел. 8-909-
706-45-99.
•	 1-комн. кв. в пос. Баранчин-
ском, центр. Тел. 8-992-009-62-36.
•	 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. с евроремонтом, 
1 этаж, ул. Центральная, 31. Тел. 
8-912-299-46-77.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-902-440-10-78.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, на ГБД. Тел. 
8-912-608-45-30.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Кузьми-
на, 10. Тел. 8-912-226-13-44.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Майда-
нова. Тел. 8-912-230-08-09.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Респу-
блики, 2. Тел. 8-908-902-68-61.
•	 1-комн. кв., 47,8 кв.м. Тел. 
8-912-213-29-67.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1 этаж, торг уместен. Тел. 8-909-
020-18-98.
•	 1-комн. кв., ул. Доватора, не-
дорого. Тел. 8-912-600-37-00.
•	 1-комн. кв., ул. Красноармей-
ская, 7, 1 этаж. Тел. 8-982-616-
81-33.
•	 1-комн. кв., ул. Суворова, 41 
(Лесная поляна). Тел. 8-912-600-
37-00.
•	 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 Баранчинском,  
ул. Коммуны, 53, 2 этаж. Тел. 
8-953-389-57-38.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43 а, газ, 4 этаж, 
лоджия. Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 51 а, 3 этаж, 750 
тыс.руб. Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 59, 2 этаж, стекло-
пакеты, железные двери, балкон 
застеклен. Тел. 8-905-805-20-60.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3, пл. 40,2 
кв.м, окна пластиковые, сантех-
ника поменяна. Тел. 8-982-658-
44-15.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 4, пл. 46, 
2 кв.м, 3 этаж. Тел. 8-922-116-
09-86.
•	 2-комн. кв. в пос. Баранчин-
ский, 550 тыс.руб. Тел. 8-950-
643-80-30.
•	 2-комн. кв. в районе ДК, 52 
кв.м, 2 этаж, 500 тыс.руб. Тел. 
8-952-728-81-00.
•	 2-комн. кв. на ГБД под мат. ка-
питал. Тел. 8-982-716-57-09.
•	 2-комн. кв. на Рабочей, пла-
стиковые окна, счетчики, свет-
лая, теплая, недорого, можно 
под мат. капитал. Тел. 8-922-126-
47-75.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 
6, 2 этаж, 43,2 кв.м, хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-286-
16-31.

•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ГБД. Тел. 
8-982-656-82-22.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Лени-
на, 109. Или сдам. Тел. 8-952-
133-58-49.
•	 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. 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. Коммуны, 46, 2 этаж. Тел. 
8-909-012-64-11.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47 а. Тел. 8-953-
053-16-40, вечер.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 6, окна пласти-
ковые на две стороны, балкон, 
960 тыс.руб., торг. Тел. 8-909-
001-26-24.
•	 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., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 3-комн. кв., 4 этаж, ул. Союзов, 
23а, 1 млн руб. Тел. 8-912-292-32-
49, 8-912-279-87-20.
•	 3-комн. кв., 5 этаж, ГБД. Тел. 
8-953-041-67-45.
•	 3-комн. кв., ул. Горняков, 750 
тыс.руб. Тел. 8-912-254-66-80.
•	 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.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 тыс.руб. 
Тел. 8-912-632-81-34.
•	 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-2103, 1987 г.в., п. Баран-
чинский. Тел. 8-953-389-57-38.
•	 Kia Spectra, 2008 г.в., темно-
синий металлик, шумоизоляция, 
тонировка, резина зима-лето, 
литье, качественная музыка. Тел. 
8-909-027-89-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Самая обаятельная и очаровательная
Зинаида Александровна Смоленцева отметит 80-летие

Живёт в нашем городе удивительная женщина 
– обаятельная, красивая, скромная и душевная. 
Её знают многие в нашем городе и, конечно же, 
на комбинате «Электрохимприбор». Зовут её 
Зинаида Александровна Смоленцева.

Родилась она в Краснотурьинске. Приехав в наш город, 
работала секретарём планово-экономического отдела ком-
бината «Электрохимприбор». В 1975 году её пригласили ра-
ботать секретарём главного инженера.

Повысив свою квалификацию путём обучения на семи-
нарах и курсах по секретарскому делу, она стала работать 
секретарём директора комбината, а потом секретарём ге-
нерального директора. Как секретарь дирекции комбината  
вела деловую переписку директоров: А.И. Галина, А.В. Митю-
кова, Г.К. Муравлёва, Л.А. Полякова.

Эта очаровательная женщина со всеми находила общий 
язык. В приёмной она встречала всех тепло и душевно, в не-
зависимости от того, рабочий это или директор предприя-
тия. Она старалась всем помочь решить любой вопрос.

Её лучезарная улыбка, душевный голос, манера красиво 
и элегантно одеваться притягивали к себе людей. Когда ви-
дишь эту женщину, так и хочется произнести стихи: «Твоя 
улыбка, стан и глазки – ты вся как будто бы из сказки».

Зинаида Александровна создавала вокруг себя такую зону 
жизнедеятельности и оптимизма, что все люди рядом чув-
ствовали себя легко и не принуждённо. В приёмной всегда 
было комфортно, царила доброжелательная атмосфера. 
А хозяйку приёмной многие называли просто «Зин Сана» 
или ласково «Зиночка».

Как подходят к ней слова из песни «Девчата», которую со-
чинила Леночка Кондратьева к 60-летию отдела 043:

Девчата-секретарши красивы безупречно,
А сколько достаётся им за смену каждый день.
Как рулевой на вахте и телефон, конечно,
Улыбаться им всё же всё равно не лень.

З.А. Смоленцева становилась победителем соц. соревно-
ваний, награждена медалью «Ветеран труда», «Ветеран труда 
атомной энергетики», её имя занесено на Доску почёта ком-
бината с вручением памятной фотографии.

Сейчас Зинаида Александровна на заслуженном отдыхе. 
24 апреля она отметит очередной юбилей.

Уважаемая Зинаида Александровна! От всей широкой 
уральской души поздравляем вас с юбилеем! Мы вас любим!

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и добра!

Девчата отдела 043

ПРО ЮБИЛЕЙ

Во время празднования 60-летия отдела

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодёжи (ВЛКСМ)

Ю.Н. Анютин и О.Н. Завгородний (фото из архива О.Н. Завгороднего)

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 духом инициатив и стремлений, новых знакомств 
и настоящей дружбы, а ещё – немыслимых свершений для нашей страны. Активно 
работала комсомольская организация и в нашем городе. При участии комсомоль-

цев строился Лесной и градообразующее предприятие. Успевали многое: работать, 
организовывать интересный досуг, создавать новые проекты. Помните те времена? 
Присылайте нам свои фото из домашних архивов с интересными рассказами. Мы 
начинаем путешествие в эпоху комсомола. А может, на фото вы узнаете себя или сво-
их знакомых?

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

Субботник у здания ЗАГСа (фото из архива городского музея г. Лесного)
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Есть идея!
В Лесном во второй раз состоялся конкурс «Васильевские чтения»

12 апреля в школе № 76 состоялась защита 
работ в рамках конкурса семейных социальных 
проектов «Васильевские чтения». Десятки 
школьников Лесного и их наставников 
представили на суд экспертов свои разработки 
по самым разным направлениям.

Напомним, впервые проект «Васильевские чтения» был 
реализован в прошлом году, когда Лесной отмечал 70-лет-
ний юбилей и 115-летие со дня рождения Дмитрия Василь-
ева – первого директора комбината «Электрохимприбор», 
чьё имя носит школа № 76. Участие в конкурсе семейных 
социальных проектов принимают ученики 1-11 классов и 
их родители. «Формат чтений предполагает консолидацию 
усилий семьи, общества, руководства города и градообра-
зующего предприятия в реализации социальных проектов, 
направленных на осуществление конкретных мероприя-
тий по решению социально значимых проблем жителей 
Лесного», – сказано в положении конкурса.

Приятно отметить, что по итогам 2017 года конкурс «Ва-
сильевские чтения» признан экспертами Росатома лучшей 
муниципальной практикой городов присутствия госкор-

порации. Многие его проекты либо уже реализуются, либо 
находятся в стадии реализации. В этом году на конкурс ав-
торскими коллективами представлено 27 работ. Фантазии 
и любви к родному городу у юных авторов и их наставни-
ков не занимать, об этом говорит разнообразие тем проек-
тов и увлечённость ими авторов. Будем надеяться, что эти 
замечательные идеи обретут жизнь.

В рамках проведения конкурса, на открытии, также со-
стоялось торжественное награждение авторов видеосю-
жетов, победителей федерального этапа конкурса «Слава 
Созидателям», в котором школьники Лесного участвуют 
уже третий год. Заместитель главы администрации по во-
просам образования, культуры и спорта Елена Аркадьевна 
Виноградова и заместитель генерального директора ком-
бината «Электрохимприбор» по управлению персоналом 
Сергей Александрович Чепелев вручили победителям 
ценные подарки: ученице  школы №  76 Екатерине Исха-
ковой вручён Apple iPhone 8, Ольге Комаровой (школа № 
64.) – Apple iPad Wi-Fi, Анастасии Селяковой (лицей) – сер-
тификат на получение путёвки в детский лагерь.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

«Полынные сказки»
В Центре детского творчества – третья премьера сезона

Третья премьера театра 
«Арлекин» (на этот раз играли 
учащиеся средней группы студии) 
стала первым опытом в жанре 
интерактивного спектакля для 
самых маленьких, то есть такого 
театрализованного действа, в 
котором зрители становятся 
непосредственными участниками.

«Полынные сказки» – так называется 
спектакль по трём сказкам Юрия Коваля: 
«Ворона», «Сказка деда Игната про волка 
Евстифейку», «Зелёная лошадь». А первыми 
участниками театрального эксперимента 
оказались воспитанники студии эстети-
ческого воспитания «Филипок». Малыши 
вместе с артистами разыграли «пальчи-
ковую» историю, подобрали шапочки для 
полыновских животных, разбудили Ко-
лю-тракториста, согрели своим дыхани-
ем и добрыми словами Ворону, которую 

окатили ледяной водой, и подарили ей 
«живые» бусы, отважно прыгнули в брюхо 
Евстифейке-волку, чтобы освободить геро-
ев сказки, и даже превратились в солёные 
рыжики, чтобы сдвинуть бочку с крышки 
погреба и вызволить Ванечку. Вдохновен-
но аккомпанировали на шумовых инстру-
ментах во время финальной песни, а после 
спектакля каждый нарисовал Зелёную Ло-
шадь – на счастье.

Такие камерные спектакли – а премьера 
собрала 26 малышей с родителями – дают 
возможность каждому ребёнку без страха и 

с удовольствием погрузиться в волшебный 
мир сказки, будоража его фантазию, твор-
ческую активность и добрые устремле-
ния. А для юных актёров это полезный опыт 
активного взаимодействия с детьми и взро-
слыми, во время которого они учатся видеть, 
слышать, реагировать, импровизировать.

«Полынные сказки» только-только начи-
нают свою историю в репертуаре «Арлеки-
на», и мы ждём наших маленьких зрителей 
и в этом, и в следующем сезоне.

Ирина ВЛАСОВА

Награждение победителей конкурса “Слава Созидателям”

Призёры второго конкурса семейных социальных 
проектов «Васильевские чтения»

Номинация «Лесной – территория творчества. 
Технологическая среда»:

1 место – «Яхта своими руками», школа № 72, рук. Елена 
Николаевна Ковтун. 

2 место – «Воздушная зебра», школа № 76, рук. Светлана 
Александровна Чернышева. 

3 место – «Библиотека открытого доступа», школа № 75, 
рук. Ольга Николаевна Старцева. 

Номинация «Лесной – территория здоровья. 
Экологическая среда»:

1 место – Организация экологического маршрута 
«Известняковые Елкинские скалы», школа № 76, рук. Лина 
Юрьевна Основина. 

2 место – «Лишайники-биоиндикаторы воздуха», школа 
№ 72, рук. Елена Николаевна Ковтун. 

3 место – «Удивительный мир фонтанов», школа № 75, 
рук. Ольга Николаевна Старцева. 

Номинация «Лесной – территория заботы. 
Социокультурная среда»:

1 место – «Добрый мир театра», школа № 76,
рук. Лина Юрьевна Основина. 

2 место – «Доброму городу – культуру общения», школа 
№ 75, рук. Татьяна Васильевна Аверина. 

3 место – «Универсальная игрушка для детей и не 
только…», школа № 72, рук. Елена Николаевна Ковтун. 

Номинация «Лесной – территория социальных 
инициатив. Инициативная среда»:

1 место – «Лаборатория инновационных технологий для 
детей «ИННОВАТИК», школа № 75, рук. Наталья Сергеевна 
Леонтьева. 

2 место – «Видеоролики по ПДД», школа №73, рук. Ирина 
Юрьевна Калабина. 

3 место – «Волонтёрство и благотворительность как 
образ жизни и потребность души», ЦДТ, рук. Ирина 
Альбертовна Власова, Татьяна Александровна Кадцина. 
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Юрий АЛОВ

У женщин важное призванье –
Быть музами своих мужчин.
Такое ласковое званье
Дают подругам без причин.

Ведь женщинам дано с рожденья
Душой быть нежной как цветок.
Скажу мужчинам без сомненья,
Что в ней мечты, любви исток.

Нельзя быть к Музе равнодушным.
Её божественная суть,
Коль отнесётся мир бездушно,
Рискует превратиться в муть.

И только если с восхищеньем
Мужчины смотрят на подруг,
Мир женщин радует цветеньем
И теплотою нежных рук.

Михаил МАКАРОВ

Страдание и осуждение

С некоторых пор мой милый 
пёсик не стал давать себя стричь. 
Я терялся в догадках: с чем это свя-
зано, и почему такая странность 
появилась у него без всяких види-
мых причин.

Время шло, Джек обрастал шер-
стью, пугая своим неприглядным 
видом. Ко всему этому я стал пе-
реживать и за свою репутацию и 
несколько раз пытался ласковы-
ми уговорами и хитростью хотя 
бы подрезать его густую кудрявую 
шёрстку. Он всякий раз увёрты-
вался и при виде ножниц начинал 
остервеняться и норовил укусить. 
Со временем Джек сильно оброс. 
Шерсть с боков свисала до земли.

Как-то мы с Джеком возвращались 
с прогулки. День стоял знойный, 

трудно дышалось. Чтобы не видеть 
мучений Джека, я отворачивался и 
шёл не так быстро, чтобы не усугу-
блять его и без того тяжёлое положе-
ние. В какой-то момент наши взгля-
ды встретились. Джек еле дышал, у 
него не было сил даже поднять го-
ловку. Но какой это был взгляд! Пол-
ный страдания и… осуждения!

О таком неприятном эпизоде на-
ших взаимоотношений мне поче-
му-то подумалось ещё тогда, когда 
проявляя малодушие, не сумел под-
чинить его агрессивное поведение 
своей воле. Вот и расплата за не-
умелое обращение с животным.

Уже много лет прошло. Джека 
давно нет. Но до сих пор не могу 
забыть его выразительный, чисто 
человеческий взгляд.

Василий ШУЛЯТЬЕВ

Судьба и годы

Судьбы долину окружают горы
Прожитых лет. Велик их разнобой.
С одних мы видим светлые просторы,
Другие заслоняют даль собой.

А впереди вершин ещё немало.
Их надо взять ветрам наперекор.
Пусть не страшит нас всё начать сначала:
Случайный сбой совсем не приговор.

Лада АНКУШИНА

Трагедии в Кемерово посвящается

Как это случилось, не знает никто.
Был день выходной, дети ждали кино.
Не дрогнув, замок закрывает рука,
И мультик весёлый все смотрят пока.
Огонь появился внезапно, и вдруг
Толпа понеслась, не скрывая испуг!
Пожар разгорался, но заперта дверь,
Никто не придёт к ним на помощь теперь.
Кто слал smsки, кто горько рыдал,
Дым чёрный и едкий заполнил весь зал.
И вот – целый ворох несбывшихся снов,
А сколько ещё недосказанных слов!
Их песни неспетые сводят с ума…
И свечи несёт к обелискам страна.
Как справиться с болью, не скажет никто.
Был день выходной, в «Зимней вишне» кино…

Людмила БУДЕНКО

Терзает душевная боль и тревога.
И только я в снах забываюсь немного,
Как будто я еду, и вот полустанок,
Где с поезда просто сойду спозаранок
В бескрайнюю ширь, там, где тропы-дороги.
Куда занесли вы меня, мои ноги?
Здесь воздух пьянит, жизни сил прибавляя,
Здесь роща вдали от листвы золотая.
И речка бежит голубою тесьмою,
И дышит всё счастьем, блаженством, покоем.
Но только к себе возвращаться придётся,
И утром всё так же взойдёт снова солнце.
Опять вновь заботы, тревоги, проблемы,
И так быстротечны души перемены.

Увлекаетесь литературным 
творчеством?

Дорогие читатели, не пишите в стол –         
присылайте нам свою поэзию и прозу!

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

РЕТРО

19 - 25 апреля
«Тренер» 12+; «Титан» 16+; «Рэмпейдж» 16+; «Славные пташки» 
6+;  «Тихое место» 16+; «Гоголь. Вий» 16+

ДМШ

24 апреля
18.30 Новый проект эстрадного отделения «Вслед за мечтой»
с участием танцевальных коллективов «Эхо», «G.I.Family».
Вход 150 руб.

28 апреля
16.00 Концерт «Музицируем семьей» из цикла «Музыкальные 
субботы». Вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

22 апреля
12.00 Игровая развлекательная программа «Передай добро
по кругу!». Игры, песни, танцы, сюрпризы ждут вас в этот день!

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 

21 апреля
14.00 Концертная программа «Праздник русской песни» 
при участии творческих коллективов Лесного. Место встре-
чи – ДК «Родник» (пос. Таёжный). Вход свободный!

17.00 Мультимедийная шоу-программа «Дыхание совре-
менности-2» (12+). Уникальная визуализация человеческих 
чувств, современная хореография, голос Судьбы, борьба со 
своим внутренним «Я» – всё это на нашей новой программе! 
Все ваши мечты ждут вас с другой стороны ваших страхов... 
Место встречи – малая сцена (вечерняя школа № 62,
ул. Карла Маркса, 15)

22 апреля
13.00 Концертная шоу-программа «Солнечный круг.
The best», посвящённая 10-летию детского вокального 
эстрадного коллектива «Солнечный круг» (6+).
Место встречи – ЦДТ 

16.00 Концертная программа взрослых коллективов само-
деятельности СКДЦ «Хорошее настроение»: ансамбль танца 
«Малахит», ансамбль русской песни «Заря», вокальные 
ансамбли «Калейдоскоп» и «Ретро», выступления солистов-
вокалистов! Место встречи – Детская музыкальная школа 

28 апреля
13.30 Концертная программа «Лети, песня, лети!..». Место 
встречи – ЦГБ им. П.П. Бажова. Вход свободный!

29 апреля
17.00 Фестиваль восточного танца «Созвездие Интизар».
Города-участники: Екатеринбург, Невьянск, Качканар, Лес-
ной, Нижняя Тура. Место встречи – ДТиД «Юность»

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02

Продолжает работу выставка перьев птиц мира из коллек-
ции Татьяны Дегтянниковой, а также птичьих кладок из 
собрания музея

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»

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

«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»

20 апреля
с 19.00 до 24.00 Ежегодная Всероссийская акция «Библио-
ночь», тема которой «Открой Россию заново». Будут работать 
площадки:
• «Питер град»: литературная экскурсия «Красуйся, град Пет-

ров!», арт-кафе «Бродячая собака», котельная «Камчатка».
• «Золотое кольцо России»: экскурсия по городам России на 

теплоходе «Павел Бажов», дефиле «Ситцевая коллекция», 
лекция о пейзажной живописи.

• «Серебряное ожерелье России»: выставки: «Сказочный город 
у Белого моря», «Янтарный край», «Гений из Поморья», «Ма-
гия бисера».

• «Москва сквозь столетия»: музыкальная программа «Песни
о Москве», библиотечный Арбат.

• «Москва – город, где создается история»: поэтическая акция 
«Заблудившийся трамвай», танцевальная вечеринка в стиле 
«чарльстон».

• «Под крылом милосердия и добра»: выставки: «На волне до-
броты», «Через книгу к милосердию», медицинский скетчинг.

• «Лесной-жемчужина Урала»: выставка «Лесной-жемчужина 
Урала», игра «Литературные улицы Лесного».

На всех площадках будут проводиться мастер-классы, викто-
рины, игры и многое другое, но очень интересное. Завершает 
Библионочь трибьют-концерт «Русский рок» с участием групп 
«Фрост» и «Зона радиации»

21 апреля
12.00 В конференц-зале городской поликлиники пройдёт за-
нятие Школы диабета. Тема – «Питание и физическая нагрузка 
при сахарном диабете II типа». Читает врач-эндокринолог
Т.А. Боярникова

22 апреля
13.00 Проект «Рисуем вместе». Клуб коллекционеров

25 апреля
18.00 Тотальный диктант. Итоги

«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». 
В программе: тренинг «Волонтёрские практики», игровой 
тимбилдинг «ЗD: Диалог. Доверие. Дружба», креативный ма-
стер-класс «Как провести праздник», литуратурно-игровая 
программа «Краски рассказывают сказки», «ДОБРОярмарка»,
мастерская «ДОБРОделки». Работают площадки: «Читаем 
добро», «Делаем добро», «Смотрим добро», «Добро.ru», «Тан-
цуем добро». Вход свободный

Обратите внимание! В рамках «Библионочи-2018» 20 апреля 
«Гайдаровка» запускает благотворительное движение «До-
бровозик». Участником движения может стать тот, кто готов 
пополнить библиотечные фонды новыми детскими книга-
ми, 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

20 апреля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

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

22 апреля 
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица 3-я по Пасхе
23 апреля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

24 апреля 
9.00 Молебен «Блговерным кн. Петру и кн. Февронии»
о благополучии в семье

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

20 апреля 
16.00 Вечерня. Исповедь
21 апреля 
6.40 Утреня. Исповедь
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

22 апреля
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Правв. 
Марфы и Марии, сестер прав. Лазаря. Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской 
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Молебен свв.женам-мироносицам

25 апреля 
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

26 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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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Волшебный бинокль

Сегодня Интернет есть уже у многих. 
И само слово стало совершенно обычным. 
Его используют в речи не только взрослые 
на работе. Юная Вита постоянно слышала 
это слово от родителей и старшего брата 
Ромы. Как-то раз она поинтересовалась:

– А что такое Интернет?
Рома задумался. Как объяснить малень-

кой сестрёнке значение такого простого 
для него слова?

– Интернет – это вид связи между людь-
ми, – сказал мальчик. – Такой же, как теле-
фон, телевизор, плеер. Причём, одновре-
менно сразу всё это.

В разговор вступил папа:
– Интернет – это целый мир, в котором 

люди общаются друг с другом. Художники 
находят зрителей для своих картин, поэ-
ты и писатели – читателей для стихов и 
рассказов.

– Главное, – добавил Рома, – в Интерне-
те все делается быстро, не выходя из дома, 
в любое удобное время.

– Я хочу посмотреть Интернет, – сказа-
ла Вита. – Вы меня пустите туда?

– Если под нашим контролем, то, конеч-
но, – разрешил папа. – Только тебе нужно 
научиться пользоваться компьютером. 
Эта штука может ведь и сломаться.

– В Интернете нужно обязательно со-
блюдать правила безопасности, – серьез-
но заявил Рома. – Иначе можно стол-
кнуться с неприятностями.

– Какими ещё неприятностями? – спро-
сила Вита.

– Вот тебе простой пример, – начал 
объяснять Рома. – В Интернете есть спе-
циальные поисковые системы. Они похо-
жи на сказочный камень, который лежит 
на развилке дорог. На этом камне написа-
но, что можно найти, если поехать в ка-
кую-нибудь сторону.

– Я поняла! – радостно воскликнула 
Вита. – Если поедешь направо, коня по-
теряешь, если налево – сам погибнешь, а 
прямо – несметные богатства найдёшь!

– Да, примерно так, – улыбнулся папа. – 
Только в Интернете написано по-другому. 
Там указаны в поисковых системах сайты. 
Это такие книги, в которых много чего 
есть. Но можно ли читать всё подряд?

– Если на компьютере стоит антиви-
рус, – продолжил Рома, – то можно быть 
уверенным в том, что ничего плохого не 
будет. Антивирус – это как Илья Муромец, 
который защищает людей от разбойни-
ков.

– К сожалению, антивирус может по-
мочь не всегда, – вздохнул папа. – Если 
с тобой вышел на связь незнакомый че-
ловек, то никто не может знать его наме-

рений. Поэтому юные люди должны гу-
лять по Интернету только под строгим 
контролем умных взрослых. Запомни это 
обязательно.

– Рома, а что ты любишь смотреть в Ин-
тернете? – полюбопытствовала Вита.

– Рисунки, фотографии, полезные ви-
деозаписи. И ещё различные головолом-
ки, – охотно ответил Рома.

– Хорошо, когда есть полезная цель для 
путешествия по Интернету, - сказал папа. 
– Тогда он, несомненно, поможет челове-
ку найти что-нибудь нужное.

После такого содержательного разгово-
ра Рома показал Вите как работает Интер-
нет. Сестрёнка смотрела с большим лю-
бопытством. Особенно Вите понравился 
сайт художника, который иллюстрировал 
детские сказки. Девочка увидела изобра-
жения Василисы Прекрасной, Ивана-ца-
ревича, кота учёного и ещё многих других 
персонажей.

Вечером, перед тем как лечь спать, Вита 
взяла на руки свою любимую куклу и стала 
ей рассказывать:

– В одном царстве-государстве был 
Интернет. Очень умный, потому что всё 
знал. Как-то раз решил отправиться в пу-
тешествие по нему Иван-царевич. Царь-
отец сказал своему сыну: «Возьми с собой 
волшебный бинокль-антивирус. Он тебе 
поможет избежать многих неприятно-
стей». Иван-царевич взял бинокль, сел 
на коня по кличке Браузер и поскакал по 
широкой дороге. Вдруг видит: дорожный 
указатель на развилке. И на всех стрелках 
нарисована Василиса Прекрасная. «Не 
может быть, чтобы их было столько!» – 
подумал Иван-царевич. Взял он тогда в 
руки бинокль-антивирус и посмотрел че-
рез него на указатели. И что Иван-царевич 
увидел? На одной стрелке появилась баба 
Яга, на другой – Кощей бессмертный. 
И только на третьей стрелке осталась Ва-
силиса Прекрасная. Вот по той дороге, на 
которую эта стрелка указывала, Иван-ца-
ревич и поскакал на Браузере. А там его 
встретил серый волк. Иван-царевич и ему 
посмотрел через бинокль в самые гла-
за. И увидел сообщение: «Это твой друг. 
В сказках всегда помогает человеку». Вот 
волк и проводил Ивана-царевича до двор-
ца, в котором жила Василиса Прекрасная. 
И ничего плохого по пути не случилось. 
А всё потому, что пользовался Иван-царе-
вич волшебным биноклем-антивирусом, 
надёжным Браузером и всегда слушался 
своего царя-отца, научившего его безопа-
сности в Интернете…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

ВЫРЕЗАЙ-КА
Одеваем принцесс Диснея
Внимание, маленькие модницы! Продолжаем собирать коллекцию принцесс Диснея и их 
сказочно красивых платьев!

Лови следующий наряд для Бэлль! (изображение принцессы опубликовано в номере № 13)

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

Mitsubishi 
Galant Fortis
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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» № 2-14

В момент взрыва в районе Госхимзавода 
дул порывистый юго-западный ветер. Его 
скорость в приземном слое составляла 
5 м/сек., на высоте 500 м – 10 м/сек. С этой 
скоростью воздушные массы из района 
Госхимзавода двигались в направлении Ба-
гаряка, Каменска-Уральского, пройдя рас-
стояние до них за 3-4 часа.

Два млн кюри радиоактивности, подхва-
ченные сильным юго-западным ветром, 
разнесло по лесам, озерам, полям на пло-
щади более 20 тыс. кв. км Челябинской, 
Свердловской и Тюменской областей. 
Радиоактивное облако достигло райо-
на Тюмени через 6-8 часов после аварии. 
Полностью процесс формирования ради-
оактивного следа (без учёта последующей 
миграции) закончился в течение 11 часов 
после взрыва.

По своим масштабам и последствиям 
радиационная авария 1957 г., приведшая к 
массированным выбросам радиоактивных 
веществ в атмосферу, оценивается специ-
алистами как одна из крупнейших в мире. 
По современной международной класси-
фикации радиационных инцидентов и 
аварий она имеет индекс «шесть» по семи-
балльной шкале, и относиться к тяжёлым 
авариям. Она принесла немало горя и стра-
даний жителям ряда регионов Челябин-
ской и Свердловской областей, участникам 
ликвидации её последствий.

В ходе работ по ликвидации последст-
вий радиационной аварии многие люди от 
рядовых исполнителей до руководителей 
высокого ранга впервые столкнувшись с 
невиданными и неслыханными раньше 
явлениями и процессами. Причём далеко 
не все из них осознавали подлинный их 
смысл, драматизм происходящих событий.

Получилось так, что в день аварии отсут-
ствовали многие руководители Госхимза-
вода. Одни из них были в командировках, 
другие – на отдыхе, в отпуске. На курортах, 
где ещё продолжался «бархатный сезон», 
находились главный инженер химкомби-
ната Г.В. Мишенков, директор радиохи-
мического завода, на котором произошёл 
взрыв ёмкости, А.Ф. Пащенко, главный ме-
ханик предприятия Д.Д. Артамонов и дру-
гие руководители. Не оказалось в городе 
в тот злополучный день и директора ГХЗ 
М.А. Демьяновича. Вместе с начальником 
Строительного управления № 247 П.Т. Ште-

фаном и начальником управления капи-
тального строительства Ф.Н. Смоляром он 
находился в Москве.

Министр среднего машиностроения 
СССР Е.П. Славский первым в столице по-
лучил сообщение об аварии. Б.В. Брохович, 
директор комбината в 1970-1980-х гг., при-
водит в своей книге его рассказ о взрыве: 
«Доклад с комбината был путаный, дирек-
тор Демьянович находился в командиров-
ке в Москве. Мы собрались в министерстве 
и решили, что, видимо, был атомный взрыв. 
Надо докладывать правительству, Хрущёв 
в отпуске, его заменял Микоян. Я доложил 
ему, что произошёл атомный взрыв, и выез-
жаю на место. Я приказал:

– Немедленно вызовите Демьяновича в 
министерство. Он сейчас здесь, в Москве, 
остановился в нашей гостинице. Завтра мы 
должны на заседании коллегии заслушать 
его отчёт. Теперь нам не до отчётов.

Позвонили в гостиницу министерства, 
директора комбината там не оказалось. 
Лишь спустя некоторое время Демьяно-
вича, Штефана и Смоляра разыскали в 
Московском цирке на Цветном бульваре. 
День-то был выходной, воскресный».

Прямо из цирка М.А. Демьяновича доста-
вили в МСМ СССР, где уже собрались основ-
ные его руководители. От Е.П. Славского он 
получил не только тревожное сообщение о 
чрезвычайном происшествии на Госхимза-
воде, но и хорошую взбучку за то, что не от-
метил свой уход у дежурного по гостинице. 
В тот же день М.А. Демьяновича, П.Т. Штефа-
на и Ф.Н. Смоляра отправили специальным 
самолётом на Урал.

На протяжении всего пути из Москвы до-
мой Демьяновича не покидали слова Слав-
ского: «Атомный взрыв на комбинате?... 
Атомный взрыв...? Как 
это могло произойти? 
Какие последствия?» 
В полном неведе-
нии о случившемся, 
с тяжёлыми мыслями 
возвращался домой ди-
ректор Госхимзавода. 
По прибытии в Челя-
бинск-40 М.А. Демьяно-
вич возглавил работы 
по ликвидации послед-
ствий аварии.

Многие атомщики 
считают, что послед-
ствия радиационной 
аварии 1957 г. могли 
быть гораздо хуже, если 
бы специалисты ГХЗ не среагировали на 
аварию в первые же часы, не дожидаясь ко-
манды из Москвы, как это случилось в своё 
время в Чернобыле.

Работу по оценке последствий аварии 
возглавил заместитель главного инжене-
ра ГХЗ Н.А. Семёнов, талантливый руково-
дитель и высококвалифи-
цированный специалист. 
Вскоре он был назначен 
главным инженером, а с 
1960 по 1971 гг. успеш-
но трудился директором 
предприятия. Н.А. Семёнов 
завершил свой жизненный 
путь на посту первого заме-
стителя министра среднего 
машиностроения СССР.

По указанию Н.А. Семёно-
ва практически в течение 
часа после взрыва на пром-
площадку были вызваны все необходимые 
специалисты: дозиметристы, технологи, 
механики, представители охраны объекта. 
Вспоминает Е.С. Костырев, работавший с 
1955 г. начальником отдела охраны труда, 
техники безопасности и дозиметрического 
контроля ГХЗ: «В воскресный день 29 сентя-

бря 1957 г., примерно в 16-40 раздался теле-
фонный звонок в моей квартире. Звонила 
диспетчер Л.И. Сарайкова и взволнованным 
голосом сообщила, что на заводе неприят-
ность и вас срочно вызывает Н.А. Семёнов, 
машина уже у вашего подъезда. 

Через час после взрыва я прибыл на за-
вод, где уже находился Н.А. Семёнов, быв-
ший тогда заместителем главного инже-
нера предприятия. Он мне сообщил, что 
произошёл взрыв банки комплекса «С», но 

причины взрыва пока не известны». Семё-
нов немедленно разбил специалистов по 
группам с конкретно поставленными за-
дачами. Например, специалисты-дозиме-
тристы М.М. Башкирцев и А.Ф. Лызлов осу-
ществляли радиационную разведку вдоль 
западной стороны здания 101 (основное 

здание завода по выде-
лению плутония). Вся 
разведка велась с приме-
нением приборов ПМР-1 
и «Карагач», регистриру-
ющих только мощные 
радиации. Такие группы 
действовали на всей тер-
ритории промплощадки.

Примерно к 22-00 ве-
чера была выяснена об-
щая картина. Наиболь-
шие мощности дозы 
гамма-излучения от-
мечены в районе взры-

ва и далее спадающие по направлению 
образованного следа. С помощью дозиме-
трических приборов установили, что на 
расстоянии около 100 м от места взрыва 
мощность дозы гамма-излучения превы-
шала 100 000 микрорентген в секунду, в то 

время как принятая норма по облучению 
равнялась 2,5 микрорентген в секунду за 
6 часов. На расстоянии 2,5-3 км от эпи-
центра взрыва мощность дозы колебалась 
от 1000 до 5000 микрорентген в секунду. 
Загрязнёнными оказались многие произ-
водственные здания, а также паровозы, ва-
гоны, автотранспорт, бетонные и железные 
дороги и многое другое. Основное «пятно» 
радиоактивного загрязнения пришлось на 
территорию Госхимзавода. Там, как уже от-
мечалось нами ранее, выпало 18 млн кюри 
радиоактивности!

Все участвующие в оценке радиацион-
ной обстановки имели индивидуальные 
дозиметры ИФК и были полностью пере-
одеты в спецодежду. Действовали очень 
грамотно, профессионально. Вскоре были 
получены сведения о составе аварийного 
выброса.

Наличие короткоживущих радионукли-
дов обусловило достаточно быстрое сни-
жение уровня радиоактивного загрязнения 
территорий. Короткоживущие нуклиды 
практически распались по истечении пер-
вых пяти лет. Однако большой период по-
лураспада стронция-90 (более 28 лет), а 
также иттрия-90 оказывал существенное 
влияние на формирование многолетних 
дозовых нагрузок. Но поскольку эти ради-
онуклиды были представлены в виде азот-
нокислых соединений, то, как выяснили 
специалисты, вопросы их дезактивации 
решались довольно просто.

При проведении радиационной развед-
ки среди производственного персонала 
ГХЗ случаев переоблучения не было. Одна-
ко вскоре выяснилось, что военнослужа-
щие войсковой части, поднятые по тревоге 
в зону оцепления, получили значительные 
дозовые нагрузки. Об этом было сообще-
но военному командованию. Позднее была 
пересмотрена документация о задачах 
«тревожных» групп, и их действия стали 
увязываться с дозиметрической характери-
стикой объектов.

Формирование радиоактивного следа 
закончилось к утру 30 сентября 1957 г. 
В 5 утра на контрольно-пропускном пункте 
(КПП) промплощадки был установлен до-
зиметрический контроль. С целью исклю-
чения переноса радиоактивных веществ 
транспортом перевозка персонала была 
организована с пересадкой на КПП пром-
площадки.

Продолжение следует

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 14. В момент взрыва никого из руководства завода на месте не было

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Лишь спустя 
некоторое время 
Демьяновича, 
Штефана и Смоляра 
разыскали в 
Московском цирке 
на Цветном бульваре

ЭКСКЛЮЗИВ

Из воспоминаний очевидцев аварии

Наталья Смирнова, жительница Озёрска:
«Я помню, что тогда в городе была жуткая паника. По всем улицам ездили 
машины и мыли дороги. Нам объявили по радио, чтобы мы выбросили всё, 
что было в тот день у нас  в домах, и постоянно мыли пол. Много людей, 
работников «Маяка» тогда заболело острой лучевой болезнью, все боялись 
что-то высказать или спросить под угрозой увольнения или даже ареста».

Гульшара Исмагилова, жительница села Татарская Караболка:
«Мне было 9 лет, и мы учились в школе. Однажды нас собрали и сказали, 
что мы будем убирать урожай. Нам было странно, что вместо того, чтобы 
собирать урожай, нас заставляли его закапывать. А вокруг стояли 
милиционеры, они сторожили нас, чтобы никто не убежал. В нашем классе 
большинство учеников потом умерли от рака, а те, что остались, очень 
больны, женщины страдают бесплодием».

Надежда Кутепова, дочь ликвидатора, жительница Озёрска:
«Моему отцу было 17 лет и он учился в Техническом училище в Свердловске 
(теперь Екатеринбург). 30 сентября 1957 года его и других его 
сокурсников погрузили прямо с занятий в грузовики и привезли на «Маяк» 
ликвидировать последствия аварии. Им ничего не сказали о серьёзности 
опасности радиации. Они работали сутками. Им давали индивидуальные 
дозиметры, но за превышение дозы наказывали, поэтому многие люди 
оставляли дозиметры в своих ящиках для одежды, чтобы «не перебрать 
дозу».
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Как подготовить почву под посадку?
Как только земля в саду прогреется и просохнет, 

необходимо приниматься за подготовку почвы. 
Когда-то данная процедура не вызывала вопросов. 
Всё сводилось к перекапыванию и внесению орга-
ники. Сегодня же многие учёные и агрономы утвер-
ждают, что землю необходимо рыхлить, а не копать 
и одной органики для полноценной жизни расте-
ний недостаточно.

Копать или рыхлить?
По сути, каждый тип почвы требует индивидуаль-

ного подхода. Однозначного ответа на данный воп-
рос, наверное, нет. Выбрать для себя тот или иной 
способ обработки почвы можно, только проведя 
эксперимент на собственном участке. Но при этом 
не лишним будет выслушать доводы обеих сторон.

Считается, что за сезон растения истощают вер-
хний слой земли. А в процессе перекопки наверху 
оказывается нижний более рыхлый и плодородный 
грунт, а верхний – перемещается вниз. Не обойтись 
без перекопки при подготовке почвы на участках с 
большим количеством сорных трав. Только удаляя 
многолетние сорняки с корнями можно добиться 
полного их исчезновения. К тому же корневая си-
стема у многолетних растений залегает на достаточной 
глубине. И если на этом уровне почва будет тяжёлой, кор-
невой системе будет сложно развиваться, добывать воду и 
полезные вещества.

Приверженцы рыхления почвы рассматривают её как 
«организм» способный процветать без человеческого вме-
шательства. В природе устроено так, что в земле проживает 
огромное множество микроорганизмов, которые перера-
батывают органику и выделяют углекислый газ, необходи-
мый растениям в процессе роста и развития. Одна часть 
микроорганизмов живёт только на глубине 20-30 см, там, 

где нет доступа воздуха. Другие, наоборот, живут только 
в присутствии воздуха и расселяются не глубже 10-15 см. 
При перекапывании и перемещении пластов и те и другие 
оказываются в условиях не пригодных для жизни и гибнут. 
В итоге, сколько не вноси органику, перерабатывать её бу-
дет некому.

Копаем правильно 
Глубина перекопки зависит от того, какие растения 

планируется высаживать. Под пионы и розы землю обра-

батывают на глубину около 50 см, под 
клематисы и гладиолусы – 40 см, под од-
нолетние культуры – 25 см. Для многолет-
них культур почву необходимо готовить 
за 2-3 недели до посадки. Под однолетние 
цветы можно подготавливать почву непо-
средственно перед посадкой.

В процессе перекопки в почву вносят 
органику в виде перепревшего конского 
или коровьего навоза на соломенной или 
торфяной подстилке. Норма расхода 10 
кг/м2. На лёгких почвах органика разла-
гается быстрее, поэтому её вносят непо-
средственно перед посадкой растений. 
На тяжёлых почвах удобрение вносят за 
2-3 недели до посадки. Для лучшего усво-
ения органических удобрений их комби-
нируют с минеральными.

Рыхление почвы
Рыхлить землю можно тяпкой или пло-

скорезом на глубину 3-5 см. Тяжёлые су-
глинки проще всего рыхлить при помо-
щи ручных или мотокультиваторов.

Зимой, от морозов гибнет большое количество микро-
организмов, поэтому весной, внося органику необходимо 
запустить биологический процесс. Сделать это можно при 
помощи ЭМ-препаратов («Возрождение», «Восток», «Бай-
кал»). Для этого готовят раствор, соблюдая пропорцию 
1:100 и им обильно смачивают почву с поверхностно заде-
ланной органикой. Сверху землю мульчируют и закрывают 
прозрачной полиэтиленовой пленкой. В тепле микроорга-
низмы быстро начинают перерабатывать навоз, пищевые 
и бытовые отходы. Подготовленный таким способом уча-
сток можно засевать через 2-3 недели.

Календарь садовода и огородника     
на конец апреля 2018 года

В апреле 2018 г. продолжается посево-посадочный сезон работ в саду и огороде. Для того чтобы правильно ориентиро-
ваться в сроках посадки и наиболее благоприятных днях для садово-огородных дел, дачники часто опираются на фазы 
Луны. Оптимальный результат и хорошие урожаи получаются, если использовать советы агротехнического календаря 
сезонных работ и рекомендации Лунного календаря.

Благоприятные дни в конце ме-
сяца: 21, 24-26, 28, 29 апреля

Самые благоприятные дни для по-
садки и пересадки растений: 21, 25, 
26, 29 апреля.

Полнолуние выпадает на 30 апреля. 
Благоприятными для посева и посадки 
считаются дни, предшествующие Пол-
ной луне – 28, 29 апреля.

Неблагоприятные дни: 22, 23, 27, 
30 апреля.

Помните, что Лунный посевной ка-
лендарь для садоводов и огородников 
носит рекомендательный характер. 
Лучше всего, если вы будете сочетать 
советы Лунного календаря с собствен-
ным опытом и календарем сезонных 
агротехнических работ. К тому же 
всегда стоит опираться на принятые в 
климатическом регионе сроки прове-
дения посевов и посадок на рассаду и в 
открытый грунт.

Календарь 
народных примет: 
апрель-снегогон

21 апреля – Родион и Руфь. Родион Выверни 
Оглобли. Первый выезд в поле. Если встреча красна 
солнца с месяцем добрая – ясный день и хорошее 
лето, а если худая — ненастье и плохое лето.

24 апреля – Антон (Антип) Половод. «Антип 
воды распустил». По антиповой воде о хлебушке гадай. 
Если воды не вскрылись, то весна поздняя и лето пло-
хим простоит. «Антип без воды – закрома без зерна».

25 апреля – Василий Парийский. Землю парит. 
«Антип воду льёт на поймы, Василий пару поддаёт». 
«На Василия и земля запарится, как старуха в бане». 
Охотники утверждают, что это последний день, когда 
медведь выходит из берлоги, в которой проспал всю 
зиму. Позже этого дня он не лежит в берлоге. О зайцах 
говорят: «Заяц, заяц, выскочи из куста». Зайцы бегают 
днем. «Заяц – сед, навидался бед».

26 апреля – Шмели зашумели.
27 апреля – Мартын Лисогон. По приметам 

охотников, это день переселения лисиц со старых в 
новые норы. Считается, что первые три дня и три ночи 
своего новоселья бывают они и слепы, и глухи. «Лиси-
цы роются меж пней, бегут на людей». «На Мартына 
курячья слепота на лисиц нападает». В этот день заме-
чают, что ворон купает своих детей и отпускает их на 
отдельное семейное житьё.

28 апреля – Пуд. «На Святого Пуда доставай пчёл 
из-под спуда». Выставляют пчёл из омшаников для об-
лета.

29 апреля – Ирина (Арина). «Ирина – урви бе-
рега, разрой берега». «Не устоять берегу против Ири-
ниной воды». «Ирина – заиграй овражки». Примечали: 
«Если овражки заиграют и опять замёрзнут – жди по-
мехи на урожай». Ольха цветом обвисает. Ирина-рас-
садница: сей капусту на рассадниках.

30 апреля – Зосим Соловецкий, Зосима Пчель-
ник. Заступник пчеловодов. К этому дню, как и ко дню 
св. Пуда, приурочивается выставка пчёл: «На Зосиму 
Пчельника расставляй улья на пчельнике». Судили о 
будущем урожае гречихи: «Мало убыли в пчёлах (по 
выставке омшаника) – к урожаю гречихи, и наоборот, 
много убыли – греча не родится».

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам yxdaha.ru и s-sergeev.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Маленькая, а уже королева!
Вероника Деревянко представит Лесной на региональном этапе конкурса «Русская красавица-2018»                              
в Нижнем Тагиле

Окончание. Начало на стр. 1

Примерить воздушное бальное 
платье и сверкающую корону, 
увидеть восхищение во 
взорах, обращённых на тебя, 
почувствовать себя принцессой 
из сказки – об этом мечтает 
почти каждая девчонка. И мечты 
сбываются! 14 апреля в клубе 
«Звезда» состоялся конкурс 
красоты и таланта «Королева Урала 
город Лесной-2018».
12 очаровательных юных принцесс 
вышли на сцену.

«Королева Урала город Лесной-2018» – 
это отборочный этап на фестиваль красоты, 
моды и таланта «Русская красавица-2018», 
в рамках которого в Москве пройдёт кон-
курс «Юная мисс России-2018». Организа-
тор отборочного тура – Наталья Шумова. 
Победительница конкурса «Миссис Лесни-
чанка-2014», организованного газетой «Про 
Лесной», «Первая Вице-мисс» областного 
конкурса красоты и таланта «Королева года 
2017», «Вторая вице-мисс» регионального 
конкурса «Русская красавица-2018», она не 
понаслышке знает, что такое сцена и как 
справляться с волнением на публике.

Эти знания были особенно необходимы, 
ведь участницами конкурса стали совсем 
юные красавицы, самой старшей – двенад-
цать, а самой младшей всего три года, для 
многих из них это первый выход на сцену. 
Представляете, какой трепет внутри! Ты 
одна на сцене, на тебя направлены взгляды 
десятков зрителей и объективы фотока-
мер, впереди – подиум, по которому нуж-
но продефилировать в длинном платье, не 
оступившись при этом и не забыв одарить 
зрителей улыбкой. «Визитка», «творческий 
номер», «дефиле»… – участницам необходи-
мо было пройти несколько этапов, чтобы 
жюри могли вынести свой вердикт. 

Редакции газеты «Про Лесной» посчаст-
ливилось принять непосредственное учас-
тие в работе судейской коллегии. Как член 
жюри могу сказать, что определить побе-
дительницу конкурса было по-настоящему 
непростой задачей. 12 юных конкурсанток, 
и все совершенно разные. Кто-то уже уве-
ренно держится на сцене и смело дарит 
улыбку зрителю, кто-то трогателен в своём 
волнении, малышки подкупают своей обез-
оруживающей непосредственностью, ка-
ждая по-своему прекрасна и талантлива.

Но всё же жюри удалось сделать свой вы-
бор. Было принято единогласное решение 
присудить Гран-при конкурса Веронике 
Деревянко. Именно она будет представлять 
Лесной на региональном этапе конкурса в 
Нижнем Тагиле «Русская красавица-2018» 
Веронике 6 лет, в сентябре она пойдёт в 
первый класс. Увлекается гимнастикой, 
йогой в гамаках и любит шить платья для 
своих кукол. Вероника мечтает стать олим-
пийской чемпионкой и уверенно идёт к 
своей цели! А ещё она стопроцентная опти-
мистка. Жизнелюбие и нежность, которые 
излучает взгляд этой очаровательной гра-
циозной девочки, покорили жюри в самое 
сердце.

Звание «Мини королева Урала-2018» за-
воевала 5-летняя Маша Трофимова, Соня 
Светличная признана «Первой вице-мисс 
мини-королевы», Соня Муршель – «Мисс 
грация», Милана Загребина – «Мисс оча-
рование», самая юная участница Милана 
Черноголова – «Мисс нежность». 8-лет-
ней Маше Коньковой присуждено звание 
«Маленькая королева Урала-2018», Лика 
Полонская стала «Первой вице-мисс ма-
ленькой королевы». 10-летня Вика Филип-
пова завоевала титул «Тинейджер королева 
Урала-2018», Алина Соколова – «Вице-мисс 
тинейджер королева Урала-2018», Жанна 
Калугина – «Мисс подиум», Евгения Сивко-
ва – «Мисс талант». Обладательницей при-
за зрительских симпатий стала 11-летняя 
Алина Соколова.

Несмотря на волнение, все конкурсантки 
блестяще справились со своей задачей, по-
дарив публике отличное настроение и на-
стоящий праздник красоты и очарования, 
за что им и организаторам конкурса ог-
ромное спасибо! А очаровательной Веро-
нике мы желаем удачи на следующем этапе 
конкурса!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Павла МИРОНЧУКА 

ПРО КОНКУРС

Представляете, 
какой трепет внутри! 
Ты одна на сцене, 
на тебя направлены 
взгляды десятков 
зрителей и объективы 
фотокамер…

«Мини-королева Урала-2018»  Маша Трофимова

Обладательница приза зрительских симпатий 
Алина Соколова

«Мисс очарование» Милана Загребина

Обладательница Гран-при Вероника Деревянко


