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СВЕРШИЛОСЬ!
Назначен 
генеральный 
директор 
комбината

Стр. 3

НАДОЕЛИ ГАЛДЕТЬ!
Куда катится наше ТВ! Стр. 5

АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ
для выращивания 
вкуснейшей морковки!

Стр. 27
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Туры по России и за рубеж

УЖЕ БОЛЬШЕ

12 ЛЕТ С ВАМИ

по дорогам всего мира!

Авиа и ж\д билеты
Билеты на популярные концерты и шоу

Летние детские лагеря

График работы:
пн-пт - с 8:30 до 19:30,
сб-вс - с 10:00 до 16:00.
Без перерыва и выходных

Приходите!
Рады сделать для вас самые выгодные предложения!

Наш адрес: ул.Мира, 30,
телефон: 4-29-40
почта: transserv.lesnoi@mail.ru
сайт: http://ts-tur.ru
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Интервью с Ниной Алексеевой 
читайте на 8 стр. 

Нина Алексеева 
представит Лесной 
на Кубке России                    
по бодибилдингу 
и фитнесу                                  
в Санкт-Петербурге

В МЕНЯ       
НЕ ВЕРИЛИ,
но я сделала это!

ПРО СПОРТ

ПОДАРКИ
читателям от

внутри газеты!
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Уральские «Индоутки» поехали покорять 
Россию

Всероссийская интеллектуальная игра «Начинающий фермер» 
среди аграриев высших и средне-специальных учебных заведений 
проходит в России. По итогам двух отборочных этапов идея органи-
зации крестьянско-фермерского хозяйства «Индоутки» студентов тех-
нологического факультета Уральского Государственного аграрного 
университета стала лучшей в регионе. И теперь команда студентов 
УрГАУ отправилась в Москву презентовать свой бизнес-проект в фи-
нале. Суть проекта студентов Уральского аграрного университета – 
производство натурального и полезного продукта – утиного мяса, 
а также продажа суточных утят. «В регионе мало кто занимается выра-
щиванием уток, думаю, это направление только набирает обороты на 
рынке. Стоимость проекта КФХ «Индоутки» по нашим подсчётам около 
миллиона рублей, однако окупятся вложения уже в течение первого 
года», – рассказывает Анастасия Уланова, финалистка игры «Начина-
ющий фермер», студентка 3 курса технологического факультета УрГАУ. 
Всероссийская интеллектуальная игра «Начинающий фермер» прово-
дится Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ с 2012 года уже в шестой раз. В этом 
году в Свердловской области на суд экспертов было представлено 
два десятка проектов в сфере АПК – создание цеха по производству 
высокобелкового молока, разведение уток и индюков, внедрение тех-
нологии производства пушнины, выращивание экзотических цветоч-
ных растений в гроукультуре и многое другое.

Чемпионат России «Лесоруб-2018» примет 
Екатеринбург

Свердловская область 
выбрана площадкой для 
проведения Чемпионата 
России среди вальщиков 
леса «Лесоруб-2018». Кон-
курс пройдёт в Екатерин-
бурге 19-21 сентября, со-
ответствующее решение 
было принято на заседании 
оргкомитета Чемпионата в 
Москве. От имени губерна-

тора Свердловской области Евгения Куйвашева первый вице-губер-
натор Алексей Орлов поблагодарил коллег из Минпромторга России, 
Минприроды России, Рослесхоза, а также президента союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров России Мирона Тацюна за предостав-
ленную возможность и за поддержку в проведении VI Чемпионата Рос-
сии на территории Свердловской области. «Чемпионат является очень 
зрелищным и профессионально ориентированным мероприятием. Для 
нас это почётная возможность не только показать наш край, богатый 
лесными ресурсами, обладающий развитой лесопромышленной ин-
фраструктурой, но и продемонстрировать лучшие качества уральцев, 
показать себя и провести чемпионат «Лесоруб-2018» на самом высоком 
профессиональном уровне», – отметил Алексей Орлов.

Чемпионат планируется провести на площадке Международного 
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Ожидается, что в состя-
заниях примут участие около 100 человек из 30 регионов России и 
зарубежных стран.

Премии губернатора за достижения                  
в области литературы и искусства вручены 
в двадцатый раз

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по по-
ручению главы региона Евгения Куйвашева вручил премии за выдающи-
еся достижения в области литературы и искусства. Престижной награды 
удостоены авторы восьми проектов, в числе которых театральные по-
становки, проекты в сфере литературы, изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. Свердловская область – первый российский 
регион, в котором была учреждена такая награда. По итогам 2017 года на 
присуждение престижной награды претендовали 33 проекта, созданные 
писателями, художниками, хореографами, мультипликаторами, деятелями 
театрального искусства. В числе лауреатов премии губернатора – актёр те-
атра и кино, педагог, народный артист РСФСР артист театра драмы Вален-
тин Воронин, награждённый за участие в создании спектакля «Способный 
ученик». Премия главы региона присуждена драматургу, театральному 
режиссёру, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, ла-
уреату международной премии им. К.С. Станиславского Николаю Коляде 
за пьесы 2015–2017 годов, опубликованные в собрании сочинений. Ещё 
один проект, удостоенный престижной награды – серия гобеленов на тему 
«Родные берега. Прогулки по деревне», созданная членом регионального 
отделения Союза художников России, заслуженным художником России, 
профессором УрГАХУ Ольгой Орешко. Также в числе награждённых про-
ектов – коллекция ювелирных украшений «Чёрный квадрат» художни-
ка-ювелира Кирилла Глазырина, постановка театра оперы и балета «Пас-
сажирка», спектакль «Севильский цирюльник», созданный в Уральской 
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, творческий проект 
«Мандолины Екатеринбурга», реализованный в Свердловском музыкаль-
ном училище им. П.И. Чайковского. Лауреатом премии за значительный 
вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области стал критик, 
литературовед, доктор филологических наук, профессор УрФУ Леонид Бы-
ков. Отметим, премии губернатора Свердловской области присуждаются 
ежегодно в количестве не более десяти.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Наблюдаем Парад планет
3 мая в небе выстроится мини-парад из шести планет

Об этом интересном и редком явлении сообщает 
пресс-служба Московского планетария. Красивое астро-
номическое зрелище лучше всего будет видно в 3.00 на 
южном горизонте. В это время практически в одну ли-
нию выстроятся Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпи-
тер и Спика, а также красноватый Антарес. По словам 
специалистов, начать наблюдение можно будет около 
полуночи в ночь со 2 на 3 мая, когда высоко поднимутся 
Юпитер и Спика, далее, после двух часов ночи на небе 
выстроятся Антарес, убывающая Луна и Сатурн, а в 2.30 
появится красный Марс, который завершит линию. Спе-
циалисты говорят о том, что это явление вполне можно 
назвать только мини-парадом, потому что всего по одну 
сторону от Солнца в небольшом секторе окажутся только 
три планеты, Луна и две звезды, тогда как для полноцен-
ного малого парада необходимо четыре планеты.

Парад планет – астрономическое явление, при кото-
ром некоторое количество планет Солнечной системы 
оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом сек-
торе. При этом они находятся более или менее близко 
друг к другу на небесной сфере. Это явление довольно 
редкое. Так 10 марта 1982 года произошёл редкий парад 
планет – все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, кото-
рый на тот момент считался планетой) собрались по 
одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов. 
В 2002 году (в конце апреля – начале мая) четыре пла-
неты – Меркурий, Венера, Марс и Сатурн встретились 
в созвездии Тельца, а пятая – Юпитер – в соседнем со-
звездии Близнецов. В мае 2011 года Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер и Уран расположились в созвездии Рыб. 
Наблюдение было возможно перед восходом Солнца.

Награда звёздному тренеру в канун 
80-летия

Николаю Карполю присвоено звание Героя Труда Российской 
Федерации

23 апреля Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ о присвоении ему звания Героя Труда за особые 
трудовые заслуги перед государством и народом. Ни-
колай Васильевич Карполь соединяет в себе качества 
талантливого профессионального тренера, успешного 
спортивного менеджера, мудрого наставника и энергич-
ного целеустремленного человека. Он превратил жен-
скую волейбольную команду «Уралочка» в легендарный 
и непобедимый клуб, костяк олимпийской сборной стра-
ны, неоднократно приводил сборную России к высшим 
Олимпийским наградам и призам.

Николай Карполь является самым титулованным 
наставником волейбольных команд в мире. Он сумел 
подготовить более десятка олимпийских чемпионок и 
свыше пяти десятков мастеров спорта международного 
уровня. Николай Карполь носит звание заслуженного 
тренера СССР и Российской Федерации, лауреата Орде-
на Дружбы народов, он почётный гражданин Свердлов-
ской области и Екатеринбурга. В 2009 году прославлен-
ный свердловчанин был введён в Зал славы волейбола 
в Холиоке.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил главного тре-
нера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя 
с присвоением звания Героя Труда России. «Эта высокая 
награда – признание ваших выдающихся заслуг в рос-
сийском спорте, вашего многолетнего неустанного тру-
да, профессионализма, уникального таланта и человече-
ского дара. Более полувека вы преданно следуете своему 
призванию – тренерской работе. Вместе с миллионами 
уральцев разделяю чувство гордости быть вашим земля-
ком и современником. Именно такие люди, как вы, созда-
ют и приумножают славу Урала», – говорится в поздрав-
лении. 1 мая Николаю Васильевичу исполняется 80 лет.

ПРО ПРИЗВАНИЕ

ПРО КОСМОС
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К сведению садоводов

12 мая на площади перед СКДЦ «Современник» откроется сельско-
хозяйственная ярмарка «Сад и Дача». Организатором мероприятия 
выступает Комитет экономического развития, торговли и услуг. На 
ярмарке жителям города свою продукцию представят питомники 
и приусадебные хозяйства уральского региона. Лесничане смогут 
приобрести садовый инструмент, семена, саженцы, удобрения и 
другие необходимые для сада и огорода товары. Часы работы яр-
марки – с 9.00 до 16.00.

Пенсия в мае
Как сообщает отделение Пенсионного фонда в Лесном, доставка 

пенсии за праздничные дни мая будет производиться в следующем 
порядке. Доставочные предприятия начнут осуществлять выплату 
пенсий и других социальных выплат за май с 3 мая. Выплата за празд-
ничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая. С 10 мая доставка 
пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты. 
Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные 
дни можно получить в территориальном Управлении ПФР по месту 
жительства. 

Вниманию старших по домам
29 апреля в 12.00 управляющая компания «РЭК» в лекционном зале 

Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова проводит встре-
чу с собственниками жилья по вопросам ЖКХ. Главная тема встречи 
– взаимодействие собственников жилья с управляющей компанией и 
ресурсоснабжающими организациями. К участию во встрече пригла-
шены специалисты предприятий, работающих в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Планируется, что основой мероприятия станет 
диалог заинтересованных сторон по наиболее актуальным вопросам.

В связи с ограниченностью мест в зале библиотеки организаторы 
надеются, что от имени собственников жилья участие во встрече 
примут в первую очередь старшие по домам или представители об-
щедомовых собраний.

Как пройдёт 1 Мая в городе

1 мая в Лесном состоится шествие, посвящённое празднику Весны и 
Труда. Сбор профсоюзных активистов и участников шествия с 9.30 до 
10.00 на площади СКДЦ «Современник». В 10.00 праздничные колон-
ны начнут своё движение, и пройдут по ул. Карла Маркса от дома № 3, 
пересекая ул. Пушкина, Белинского, до перекрёстка с ул. Победы (дом 
№ 18) по ул. Победы до площади Дома творчества и досуга «Юность», 
где состоятся первомайский митинг и праздничный концерт с участи-
ем творческих коллективов города.

В связи с проведением праздничных мероприятий в целях обеспе-
чения безопасности будет временно прекращено движение транс-
портных средств и изменена схема движения автобусных маршрутов 
регулярных перевозок. 1 мая с 9.30 до 10.30 будет прекращено дви-
жение транспортных средств по ул. Ленина на участке от дома № 18 
до дома № 24. С 10.00 до 10.30 – по ул. Карла Маркса на участке 
от ул. Ленина до ул. Победы, по ул. Победы на участке от ул. Карла 
Маркса до Коммунистического проспекта.

ПРО ГОРОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМБИНАТА 
назначен

В должности утверждён Сергей Жамилов

Как сообщает пресс-служба градообразующего пред-
приятия, 24 апреля под председательством первого за-
местителя руководителя Администрации Президента 
РФ Сергея Кириенко состоялся Наблюдательный совет 
госкорпорации «Росатом». Среди прочих вопросов раз-
вития атомной отрасли был и ключевой для градообра-
зующего предприятия Лесного – назначение нового 
генерального директора. Сергей Жамилов прошёл все 
стадии конкурсного отбора и успешно защитил страте-
гию развития комбината. В итоге он и был утверждён на 
эту должность. Напомним, что в статусе исполняющего 
обязанности он возглавлял комбинат «Электрохимпри-
бор» со 2 мая 2017 года.

Лето для умников и умниц
Не пропустите набор на смену в «Золотое сечение»

До 15 мая производится набор учащихся в образова-
тельную смену Фонда поддержки талантливых детей и 
молодёжи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». Две смены пройдут в июле и августе. Планиру-
ется, что в них примут участие учащиеся 7-10 классов 
по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Про-
мыслы». Как сообщают организаторы, по направлению 

«Наука» будет проведена проектная образовательная 
программа для победителей и призёров региональ-
ных конкурсов проектных и исследовательских работ 
школьников. По направлению «Литературное творчест-
во» к участию приглашаются школьники 8-10 классов, 
увлечённые русским языком и литературой. Тема про-
граммы «Литературное творчество» на августовской 
смене – журналистика. Программа будет реализована 
при поддержке Уральского государственного педагоги-
ческого университета, литературного журнала «Урал», 
информационного агентства России ТАСС, Содружества 
журналистов (г. Екатеринбург).

Реализация модулей программы позволит создать обра-
зовательную среду для школьников, выработать способ-
ности к литературному творчеству, определить индивиду-
альную образовательную траекторию. Участники смены в 
составе творческого коллектива разработают литератур-
ный проект; научатся создавать авторские тексты разных 
жанров; прослушают лекции и встретятся с именитыми 
литераторами, деятелями науки и искусств. Подробная 
информация на сайте http://molodost.ru. Там же можно 
заполнить заявку на участие в образовательных сменах.

СЕРЕБРО КУБКА МИРА                              
в копилку побед Лесного

Владимир Масленников стал вторым на мировых соревнованиях           
в Южной Корее

С 20 по 30 апреля в г. Чханвон (Южная Корея) проходит 
этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе. 
Первые медали соревнований разыграли мужчины в 
упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 
метров».

Спортсмены сборной команды России триумфально 
провели первый старт, завоевав две личные медали 
и установив мировой рекорд. Заслуженный мастер 

спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, 
победитель и призёр Чемпионатов Европы и этапов 
Кубка мира лесничанин Владимир Масленников завоевал 
«серебро». В квалификации Владимир попал 629.0 очка и 
гарантировал себе участие в финале. В борьбе за награду 
Масленников попал 250.2 очка и занял второе место. 
Серебряный призёр Чемпионата Европы 2018 года 
москвич Александр Дрягин завоевал свою первую медаль 
Кубка мира. Александр прошёл в финал с результатом в 
квалификации 628.8 очка. После 18 выстрелов в финале 
Дрягин занял лидирующую позицию и не уступал 
до конца финала. Показав итоговый результат 251.2 
очка, Александр одержал победу и установил мировой 
рекорд, побив прежний, принадлежавший Владимиру 
Масленникову, на 0.2 очка. Третьим с результатом 627.9 
очка в квалификации и 228.5 очка в финале стал Истван 
Пени из Венгрии.

На этапе Кубка мира разыгрываются медали в 15 
олимпийских упражнениях: 10 по пулевой стрельбе 
и 5 – по стендовой. В квалификации упражнения 
«пневматическая винтовка, 10 м, мужчины» приняли 
участие 92 спортсмена из 45 стран мира.

ПРО НАЗНАЧЕНИЕ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРО СПОРТ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Куда ни переключи, они всё стоят и галдят
Насколько телевидение сегодня оправдывает наши ожидания, и нужно ли оно в таком виде?

«Выключи, это невозможно смотреть», – 
произносят всё чаще россияне, переключая 
центральные ТВ-каналы. И справедливо 
действуют, ведь днём по Первому и России в 
эфире крикливые дебаты, на которых в тече-
ние  года не меняются участники, меняется 
лишь тема – с Сирии на Украину, с Украины 
на Сирию. В вечерних ток-шоу обсасывают 
темы незаконно рождённых детей или вдруг 
возникших наследников умерших артистов. 
А на закате дня главные новости страны ве-
щают о «насущных» для россиян событиях: 
Скрипали, помощь разрушенной Сирии, суд 
над коррумпированнами чиновниками…

Неужели в стране нет больше новостей, 
которые могут поднять дух нации, нацелить 
нас на светлое будущее? Невольно вспоми-
нается эпоха социалистического строя, в 
которой была настоящая государственная 
цензура и нормальная пропаганда. Поче-
му не показать фермера из села, благодаря 
труду которого у нас есть вкусное молоко, 
или дворника, самоотверженно убирающего 
двор, пока все спят. Герои нашего времени, 
интересные достижения российских учё-
ных, безвозмездная помощь своим же со-
отечественниками от простых волонтёров, 
увы, остаются в стороне. А ведь каждый день 
в любом уголке нашей необъятной Родины 
происходит что-то, о чём можно рассказать, 
эфирного времени не хватит. Сказать, что 
вообще нет хороших телепередач нельзя, но 
они перекрываются насаждаемыми нам бес-
конечными низкопробными программами. 
На Первом канале «Время покажет» совсем 
не показывает российскую действитель-
ность. Как они не устают каждый день стоять 
в студии часами и пытать своими криками 
и ни на чём не основанными выводами нас, 
телезрителей? Порой кажется, что сцена-
рий им написал сам Стивен Кинг, уж больно 
страшно и злобно рассказывает ведущий о 
незначительной новости, которая и вни-
мания нашего не стоит. Многие отмечают, 
как в последнее время изменилась новост-
ная вечерняя программа «Время». При всём 
моём уважении к ведущему как к человеку, 
нельзя обойти вниманием его образ начи-
нающего актёра, который пытается изобра-
жать эмоции от произошедшего или под-
черкнуть своими догадками что-то одному 
ему известное, загадочно оставляя недоска-
занными фразы. Развлекательные каналы, 
увы, скатываются в плоскость юмора «ниже 
плинтуса». Вечерние рейтинговые ток-шоу 
отнюдь не блещут моралью. Так это ж рей-
тинги, скажете вы, интерес рекламодателя 
и соответственно прибыль для канала. По-
видимому, создатели ТВ-контента считают, 
что мы любим смотреть на аварии, бедствия, 
обсуждать чью-то личную жизнь, копаться 
в грязном белье артистов. Не знаю, по кому 
они судят, только не по большей части на-
селения нашей многомиллионной страны. 
Вопреки всем теория о том, что спрос ро-
ждает предложение, не действует, а скорее 
наоборот звучит как «предложение рождает 
спрос». И то, что нами с экрана проглатыва-
ется и впитывается, выходит потом в виде 
нарушения восприятия действительности, в 
которой мы живём. Увы, но по данным фон-
да «Общественное мнение» (на 14 февраля 
2018 года) 50 % россиян всё-таки уверены в 
правдивости информации, передаваемой по 
ТВ.  Чтобы не быть голословными в сложив-
шемся мнении о неправильности программ 
телевещания, мы спросили мнение наших 
горожан, которые с удовольствием высказа-
лись о наболевшем для газеты «Про Лесной».

Мнение жителей нашего 
города:

О наболевшем с жителями города
размышляла Ольга КЛИМЕНКО

ЖИЗНЬ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сергей Рудой, режиссёр Народного музыкально-драматического театра:
– Сегодня телевидение, становится опасным и разрушительным для 
нравственного и духовного здоровья. Главенствует реклама с её жёст-
кими правилами и законами. К сожалению, очень мала сегодня доля 
государства в развитии телевидения, а соответственно и влияния  
государства на качество производимого телевизионного продукта. 

Политические шоу смотреть невозможно. Никто никого не слушает, 
никому не интересно, что говорят оппоненты. В большинстве своём, 

хамская, надменная манера ведения ведущими подобных «шоу». Практи-
чески исчезли с экрана умные, профессиональные, образовательные программы 
для детей и подростков. От комментариев о качестве большинства сериалов лучше 
вообще воздержаться. Искусством это назвать невозможно. Можно очень долго про-
должать этот неутешительный перечень низкопробной телевизионной продукции. 
Есть, к счастью для меня, маленький глоток чистого, ещё не отравленного рекламой 
и прочими телевизионными добавками воздух. Это канал «Культура». Но, к сожале-
нию, большинство даже не знает, на какой кнопке этот островок находится. А жаль, 
очень жаль.

Анна Кочкарёва, студентка 
техникума:

– Телевизор смотрю край-
не редко, как раз по той 
причине, что смотреть там 
нечего, как правило. С утра 
до вечера сплошные поли-

тические дебаты, которые 
не приводят ни к каким изме-

нениям в стране. А вообще придя домой 
с учёбы, хочется отдохнуть, посмотреть 
какую-то позитивную развлекательную 
программу или новости своего города/
области. Лично мне нравятся программы, 
где дети и взрослые демонстрируют свои 
таланты или путешествуют по разным 
странам. Интеллектуальные шоу, которые 
могут чему-либо научить. Возможно, имен-
но таким и должно быть телевидение – оно 
должно нас учить, просвещать и заставлять 
совершать хорошие поступки.

Геннадий Моськов, заместитель 
генерального директора ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» по 

качеству, депутат город-
ской Думы:

– В нашей семье 
любимый телеканал 
«КВН-ТВ», потому 
что от нашего совре-

менного телевидения 
очень не хватает положи-

тельных эмоций. Информационный 
политический прессинг, перелицован-
ные лицензионные западные шоу, ту-
пые молодёжные комедии и сериалы, 
ток шоу с героизацией «изнасилован-
ных» проституток и их «насильников» 
и прочие бесконечные постановочные 
истории, которые изрядно поднадоели. 
Мы с друзьями сейчас с удовольствием 
ходим в кино. Возобновили старые тра-
диции. Такие отечественные фильмы как 
«Движение вверх», «Легенда номер 17», 
«О чём говорят мужчины...», «Последний 
богатырь» и другие вызывают замеча-
тельные эмоции и дают надежду, что наш 
кинематограф будет и дальше радовать 
нас новыми фильмами, которые можно 
будет называть современной классикой 
российского кино.  Что касается ТВ хо-
чется верить, что вся эта телевизионная 

«пена» сойдёт до минимума и новое 
российское ТВ будет формировать но-
вую «российскую идею», основанную 
на человеческих ценностях, традициях 
российского общества. Есть, конечно, 
на каждом из телеканалов авторские ка-
чественные телепередачи (в том числе 
и КВН), но их не так много как хотелось 
бы. И время у них не всегда праймтайм. 
Политика телеканалов в основном ори-
ентирована, к сожалению, на продукты, 
которые вызывают привыкаемость и 
«навязанную потребность». Китайский 
опыт информационной самоизоляции 
и фильтрования-цензуры в нашем демо-
кратическом обществе не приемлем, но 
и в нём есть положительные моменты. 
Конечно, в общем информационном 
пространстве, при наличии закадычных 
зарубежных друзей трудно сохранить 
своё «российское лицо», но это просто 
необходимо сделать. Массмедиа играют 
огромную роль в формировании новых 
поколений, влияют на умы и культуру. 
Очень хочется информационно насы-
щенного, уважительного к личности, 
интересного, познавательного, развива-
ющего, весёлого телевидения, которое 
формирует в телезрителях положитель-
ные эмоции и ощущения причастности 
к прекрасному.

Елена Попова, ученица лицея:
– Лично я не смотрю те-
левизор. Во-первых, пото-

му что нет времени, а во-
вторых, потому что по ТВ 
просто нечего смотреть. 

Общество часто сетует на 
то, что подрастающее поко-

ление под действием СМИ, Интернета 
и телевизора совсем «обескультурилось» 
и развратилось. А сделало ли общество 
что-то, чтобы это приносило нам пользу, 
развивало и обогащало наш внутренний 
мир? Когда я смотрю телевизор, у меня ча-
сто возникают мысли, будто составители 
телепрограмм разделились на две катего-
рии. Первая уделяет внимание малышам, 
показывая бессмысленные мультики. Вто-
рая же ориентируется на взрослое поко-
ление, у которого, в силу обстоятельств, 
нет других забот, и их любимым спосо-
бом времяпрепровождения становится 
просмотр телевизора. А кто-то думает 
про нас, подростков? Какое дело нам до 
того, что происходит в Сирии и Украине, 
какой смысл слушать безрассудные споры 
богатых чиновников о том, кто чей сын и 
кому передать наследство. Переключить 
канал? Смысл, ведь везде одно и то же. Да, 
может и найдётся заядлый любитель этой 
бессмыслицы, но я уверена, что большин-
ству подростков хотелось бы извлекать из 
просмотра телеканалов что-то полезное. 
Какие профессии сейчас востребованы, 
что ждёт нас в будущем, к чему готовиться? 
Ведь сейчас, в 21 веке, взрослые как можно 
раньше начинают подталкивать нас к мы-
слям о нашем будущем. Вы скажите, что всё 
это и сами родители могут рассказать нам 
без труда? Не спорю, но у взрослых есть 
свои дела и обязанности. А что делать нам 
в дневное время, когда ты уже сделал все 
уроки, когда у тебя нет дополнительных 
занятий и появилась минутка свободно-
го времени? Бессмысленно листать ленту 
социальных сетей. И какую полезную ин-
формацию мы из этого извлечём? А как 
было бы приятно включить телевизор и 
посмотреть какую-нибудь познаватель-
ную, поистине толковую передачу, каких 
сейчас огромный дефицит. Я считаю, что 
составителям телепрограмм необходи-
мо уделять внимание острым проблемам 
общества, в частности подросткам. Ведь 
именно от вас, дорогие телепрограмми-
сты, зависит то, что мы извлечём с экрана 
телевизора и используем для нашего даль-
нейшего развития.
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Преодолевай и побеждай!
Команда «Прометей» достойно представила наш город                                
в военно-патриотической игре

В минувший выходной,
22 апреля, на базе Центра 
развития физической культуры 
и спорта г. Новая Ляля состоялся 
окружной этап военно-
спортивной игры «Отчизна» среди 
работающей молодёжи Северного 
управленческого округа.

В игре приняла участие студенческая и 
работающая молодёжь в составе девяти 
команд из Новой Ляли, Качканара, Верхо-
турья, Нижней Туры, Красноуральска, Се-
вероуральска, Краснотурьинска и Лесного. 
Наш город представляла команда «Проме-
тей» ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России», одержавшая победу в 
городской военно-патриотической игре 
«Патриот».

В состав команды «Прометей» под руко-
водством Романа Вохмякова вошли Евгений 
Переплёткин, Андриан Попов, Евгений Со-
колов, Александр Патрушев, Александр Куро-
пятников, Илья Нифонтов, Виктор Глазков, 
Татьяна Лопаева и Алёна Мирошкина. Ко-
мандир команды – Павел Митин.

Участникам предстояло пройти серьёзные 
испытания, участвуя в военно-спортивных 
конкурсах: строевой смотр, разборка и сбор-
ка автомата, снаряжение магазина, стрельба 
из пневматической винтовки, подтягивание 

и отжимание, пресс. Также прошли кон-
курсы на знание военной истории России, 
медицинскую подготовку, игра в пейнтбол 
и соревнование по перетягиванию каната.

Организаторы мероприятия придумали 
интересные конкурсы и испытания на вы-
носливость, скорость, сплочённость команд, 
чтобы участники смогли прочувствовать на 
себе, как важно в жизни уметь преодолевать 
все тяготы, быстро принимать решения, не-
сти ответственность за команду, а главное – 
верить в свои силы.

Уже с первых конкур-
сов наша команда заявила о 
себе, показала боевой дух и 
серьёзный настрой на победу. 
В зрелищном конкурсе «стро-
евой смотр» наши участники 
достойно представили свою 
команду под песню «Катю-
ша». Непростым это оказалось 
делом: отбивать чёткий ритм, 
не сбиться с ноги и попадать в 
такт. 

У ч а с т н и к и 
нашей команды 

показали самую 
лучшую физиче-

скую подготовку, 
заняв первые командные 

места в соревнованиях по 
подтягиванию, отжиманиям, упражнении на 
пресс. В подтягивании из виса на высокой пе-
рекладине отличился Евгений Переплёткин 
(1 место), в стрельбе из пневматического 
оружия – Виктор Глазков (1 место), Соколов 
Евгений (2 место).

Игра пополнилась современным этапом – 
пейнтболом. И участников, и болельщиков, и 
судей охватил азарт: кто же всё-таки станет 
победителем. Все задания игры прошли в 
атмосфере напряжённой борьбы и захва-
тывающего ритма. «Прометей» в пейнтболе 
на третьем месте!

Большое волнение и ажиотаж среди бо-
лельщиков и участников вызвало состязание 
по перетягиванию каната. Огнеборцы в этом 
конкурсе выложились по максимуму, израсхо-
довав все свои силы, они победили, а болель-
щики дружно поддерживали своих друзей.

Участники нашей команды смогли пока-
зать свои возможности, сравнить свои пока-
затели с другими, увидеть то лучшее, к чему 
надо стремиться, чтобы побеждать. Поздрав-
ляем команду с достойным дебютом!

Отдел ФГПН СУ ФПС № 6 МЧС России

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРО ИГРУ

Команда “Прометей” играет с азартом!
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

На переходе 
подмигивает 
«желтый»

В Красноуральске активис-
ты проекта «Безопасные доро-
ги» проверили, как пешеход-
ные переходы соответствуют 
ГОСТу: оборудованы ли они 
искусственными неровностя-
ми, знаками «Школа» и «Дети», 
освещением, мигающим жел-
тым светофором и ограждени-
ями. «Чтобы в 2019 году город 
вошел в программу проекта, 
нужно посмотреть состояние 
всех пешеходных переходов 
вблизи школ, а также маршру-
ты следования «дом – школа 
– дом», – рассказал газете 
«Красноуральский рабочий» 
руководитель проекта Виталий 
Крупин. До 1 июня специалис-
ты составят перечень всех пе-
шеходных переходов и работ, 
необходимых для приведения 
их в надлежащее состояние.

К Таватую 
по новой 
дороге

Предприниматели вклады-
вают деньги в развитие внут-
реннего туризма в районе озе-
ра Таватуй. Но успех их ин-
вестпроектов зависит от до-
ступности этой территории, в 
частности, от реконструкции 
дороги протяженностью 
5,6 км. По словам министра ин-
вестиций и развития области 
Виктории Казаковой, ремонт 
грунтовой дороги может быть 
проведен уже в 2018 году. По 
предварительной оценке, сто-
имость работ составит 15-20 
миллионов рублей. Проезжая 
часть будет отсыпана щебнем 
и в течение двух лет заасфаль-
тирована, сообщает газета 
«Звезда» (г.Невьянск).

Колея 
вне 
гарантии

Депутат думы города Серо-
ва Дмитрий Попенов обнару-
жил колею на недавно отре-
монтированной дороге на ули-
це Нансена. Она появилась 
спустя два месяца после окон-
чания работ. По словам на-
чальника УКСа Ольги Нелю-
биной, подрядчика обяжут 
провести ремонт по гарантии 
и устранить замечания, кото-
рые будут выявлены. Также 
обследуют все дороги, находя-
щиеся на гарантии, сообщает 
портал serovglobus.ru.

«Железяка» 
под 
днищем

С приходом весны в редак-
цию газеты «Арамильский ку-
рьер» горожане стали чаще об-
ращаться с вопросами о состо-
янии дорог. Так, читательница 
Ирина рассказала, что у отде-
ления почты из земли торчала 
труба, испортившая днище ее 
автомобиля. После заявления 
в администрацию города «же-
лезяку» убрали. 

Житель Владлен Широков 
обратил внимание на разби-
тую дорогу на улице 9 Мая. 
«Уже засыпали канаву, – рас-
сказывает Владлен, – наде-
юсь, на этом дело не закончит-
ся и дорогу приведут в надле-
жащее состояние». По словам 
главы городского округа Вита-
лия Никитенко, по всем обра-
щениям арамильцев ведется 
работа.

Будут 
чистыми 
канавы

В Ирбите стартовали ве-
сенние субботники. Глава го-
рода Алексей Никифоров по-
ручил МБУ «Сигнал» до 1 мая 
очистить канавы центральных 
улиц от грязи. В борьбе за 
чистоту задействованы фрон-
тальный погрузчик, автомоби-
ли со щетками, КАМАЗ, экс-
каватор для чистки водо-
отводных канав и труб, про-
мывочная машина. К эстафете 
благоустройства присоедини-
лись работники всех органи-
заций, пишет газета «Восход». 
Как только высохнет вода во 
дворах, уборкой займутся жи-
тели.Ф
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Ух, дороги…
Асфальт «тает» вместе со сходом снега…
Региональное правительство в 

начале года утвердило 
программу развития 

транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 

года. В 2018 году на решение 
дорожных вопросов направят 

16,4 миллиарда рублей. Но 
каждый год со сходом снега 

свердловчане просят привести 
дороги в порядок.

Жительница Первоураль-
ска Наталья Зворыгина 

обратилась к губернатору 
Евгению Куйвашеву с прось-
бой посодействовать в ремонте 
автодороги от перекрестка Бе-
реговая – Ленина до пере-
крестка Вайнера – Кольцевая. 
Для обновления дорожного по-
лотна требуется 400 миллионов 
рублей. Таких средств у муни-
ципалитета нет. Глава региона 
распорядился помочь перво-
уральцам и обновить дорогу к 
1 октября 2018 года. Напомним, 
за последние 4 года в Перво-
уральске при поддержке обл-
бюджета отремонтировано 
33 километра дорог. 

Донести информацию до 
органов власти сегодня можно 
и в удаленном режиме. Так, 
уральцы могут поделиться от-
кликами о дорогах на сайте 
проекта Общероссийского на-
родного фронта «Карта Убитых 
Дорог» – dorogi-onf.ru.

Среди причин быстрого 
выхода дорог «из строя» спе-
циалисты называют несколь-
ко. Одна из них – несоответ-
ствие фактическим нагрузкам 
автомобилей. Как сообщил 
«УР» замминистра транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Владимир Ге-
расименко, «ущерб автодоро-

гам регионального значения, 
по данным передвижных и ав-
томатических постов весового 
контроля, составляет прибли-
зительно 11 миллиардов руб-
лей». Напомним, губернатор 
подписал постановление, огра-
ничивающее движение боль-
шегрузов по региональным до-
рогам с 15 апреля до 24 мая. 

Это защитит дорожное покры-
тие от чрезмерных нагрузок и 
преждевременного разруше-
ния.

Еще одна причина недолго-
вечности дорожной одежды – 
перепады температур. Напри-
мер, резкое промерзание грун-
та вызывает разуплотнение 
конструкции дороги, и возника-
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Жители Екатеринбурга 

и Сысерти могут 

пожаловаться 

на качество дороги 

с помощью бесплатного 

мобильного приложения 

«Монитор-ЕК»:

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.

ют пластические деформации.
Не лучшим образом на 

стойкость дорожного полотна 
влияет и халатное отношение 
подрядчиков к проведению ра-
бот. Недобросовестных обяжут 
исправить ошибки. Газета 
«Среднеуральская волна» рас-
сказала, что в прошлом году в 
микрорайоне Пихтовый под-
рядная организация проклады-
вала электрокабель и повреди-
ла асфальт – дорога пришла в 
негодность. Сейчас подрядчик 
за свой счет будет делать под-
сыпку дорог, а с наступлением 
тепла – ямочный ремонт.

Ответственность за состоя-
ние дорог муниципального зна-
чения несут местные органы 
власти. Так, глава Алапаевска 
Сергей Беспалов рассказал 
«Алапаевской газете», что одна 
из главных задач – разработка 
долгосрочной программы, кото-
рая принципиально изменит 
подход к развитию дорожной 
сети. Ее надо увязать со схема-
ми водоснабжения и теплоснаб-
жения, с программой развития 
ЖКХ. С вводом программы в 
действие в течение нескольких 
лет на дорожное хозяйство га-
рантированно будут выделяться 
значительные объемы област-
ных средств на условиях софи-
нансирования с местным бюд-
жетом, и «транспортный об-
лик» города изменится.

Скачать 
из GooglePlay 
или AppStore

Включить 
геолокацию 
на телефоне

Сделать фото 
участка дороги 

и прокомментировать

Отправить
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Без меня не продать!
Если вы ищите способ обезопа-

сить свою недвижимость от раз-
ного рода мошеннических схем, 
филиал Кадастровой палаты по 
Свердловской области подскажет, 
как надёжно это сделать.

Согласно Федеральному закону 
№ 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», любой 
собственник может наложить за-
прет на совершение регистрацион-
ных действий с объектом недвижи-
мости без своего личного участия.

Без вашего присутствия, даже при 
наличии нотариальной доверенно-
сти, никто не сможет продать, пода-
рить, сдать в залог (при ипотечном 
кредитовании) или в аренду, а также распоря-
диться недвижимостью иными способами и 
на основании таких действий оформить права 
в Росреестре.

Установить запрет можно на любой объект 
недвижимого имущества, который постав-
лен на кадастровый учёт (квартира, комна-
та, земельный участок, машино-место и т.д.). 
Если собственников несколько, то наложить 
ограничение на сделки можно только на 
свою долю в праве на объект недвижимости. 

При этом обращаем внимание на то, что 
внести соответствующую запись о невоз-
можности государственной регистрации 
недвижимости без личного участия собст-
венника возможно только при наличии за-
регистрированного права на объект, а также 
на то, что госпошлина при подаче такого за-
явления не взимается. 

Для этого собственнику недвижимости 
или его законному представителю доста-
точно подать заявление в любой офис Мно-
гофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ) о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения (обре-
менения), прекращения права на принад-
лежащие ему объекты недвижимости без 
его личного участия или участия законного 
представителя.

Также это можно сделать и в электронном 
виде. В «Личном кабинете» Вы можете подать 
заявление о невозможности проведения сде-
лок с принадлежащей вам недвижимостью 
без вашего личного участия. 

При подаче такого заявления в течение 
5 рабочих дней со дня подачи документов в 
ЕГРН будет внесена соответствующая запись. 
Такое заявление служит основанием для от-
каза любому лицу, которое захочет провести 
операции с недвижимостью заявителя без 
его участия.

Кто интересовался моей 
недвижимостью?

Мошенники изобретают всё новые спо-
собы подделки документов. Предотвраще-
нию таких событий способствует государ-
ственная регистрация прав. А также для 

бдительных собст-
венников существуют 
другие дополнитель-
ные возможности. 
Одной из таких пре-
дупредительных мер 
является информи-
рованность собст-
венника о лицах, 
которые заинтересо-
вались его объектом 
недвижимости и уже 
запрашивали сведе-
ния о зарегистри-
рованных правах на 
этот объект. Такая 
информация являет-
ся общедоступной, и 

предоставляется по запросам любых лиц. 
Следовательно, правообладатель объекта 
недвижимости не вправе запретить другим 
лицам получать информацию о его объекте 
недвижимого имущества.

Зато исключительно собственник или его 
представитель вправе получить справку о 
лицах, получивших сведения об объекте не-
движимого имущества, на который он име-
ет права. Справка содержит информацию 
о том, кто и когда получал сведения о его 
объекте. О физическом лице будут извест-
ны его фамилия, имя, отчество полностью, о 
юридическом лице – полное наименование 
организации и ИНН.

Справка предоставляется на платной ос-
нове. Срок предоставления государственной 
услуги составляет 3 рабочих дня. 

Как вернуть неправильно 
уплаченную госпошлину?

Филиал Кадастровой палаты по Свер-
дловской области призывает граждан 
быть внимательнее при внесении платы за 

государственные услуги, особенно при пере-
числении денежных средств через системы 
интернет-банков.

Часто, обратившись за получением го-
суслуги, вместо пошлины вносят плату за 
предоставление сведений из ЕГРН и на-
оборот. Это приводит к тому, что услуга, 
которую хотят получить, не может быть 
оказана. Впоследствии гражданам прихо-
дится обращаться с заявлением на возврат 
денег, а самое главное – тратить драгоцен-
ное время.

Во избежание неправильных платежей 
необходимо обращать внимание на назна-
чение платежа в квитанции или платёжном 
поручении. Также нужно учесть, что госпош-
лину за регистрационные действия и предо-
ставление сведений из ЕГРН должен оплачи-
вать непосредственно заявитель. И прежде 
чем перечислить деньги, лучше убедиться, с 
чьей стороны должна производиться оплата. 
Так, например, при купле-продаже недвижи-
мости продавец не должен платить за пере-
ход права покупателю, и только покупатель 
оплачивает регистрацию права. 

Если оплата за предоставление сведений 
была внесена неправильно, плательщик име-
ет право обратиться в филиал Кадастровой 
палаты, предоставив заявление на возврат 
денежных средств. 

В обязательном порядке нужно приложить 
оригинал документа, подтверждающего пе-
речисление платежа, или его копию, заве-
ренную расчетной организацией, осущест-
вившей данный платёж.

В случае подачи заявления о возврате пла-
тежа в электронном виде такое заявление 
подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области

НАША ДУМА ЛУЧШАЯ,      
но почему мы так мало о ней 
знаем?

Стало известно, что звание «Лучший предста-
вительный орган в сфере правотворчества» Свер-
дловской области получила Дума городского окру-
га «Город Лесной». Об этом сообщается на сайте 
городской администрации. В новостной заметке 
поясняется, что конкурс проводился среди пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний, в котором приняло участие 40 муниципаль-
ных образований. Наша Дума стала победителем 
в сфере правотворчества среди муниципалитетов 
с численностью населения свыше 40 тысяч чело-
век. Основными критериями при определении 
лучшего представительного органа были нали-
чие и степень обновления нормативно-правовых 
актов, регулирующих местное самоуправление, 

работа с избирателями, 
взаимодействие с общест-
венными объединениями 
и средствами массовой 
информации.

Что ж, награда заслу-
женная, только вот нам 
горожанам хотелось бы 
больше знать о результа-
тах деятельности народ-
ных избранников. К нам в 
редакцию часто приходят 
вопросы: чем занимается 
Дума, работает ли тот или 
иной депутат? Новому со-
ставу Думы и её председа-
телю Татьяне Анатольевне 
Потаповой предстоит впе-
реди ещё много работы, и 
есть предложение актив-
нее взаимодействовать с 

городскими СМИ и публиковаться не только в офи-
циальной газете администрации города. Уверены, 
что жителям Лесного было бы интересно узнавать 
о результатах работы с избирателями от первого 
лица в форме повествования. В той же публикации 
отмечено, что в первом квартале было принято 49 
обращений граждан, и это существенно. Готовы 
выделить место под рубрику в газете о том, какие 
обращения проработаны и каков результат. Кста-
ти, отсутствие результата – это тоже результат, и об 
этом важно сообщать избирателям. Тогда и пони-
мание будет, чем же всё-таки занимается городская 
Дума.

С уважением, редакция «Про Лесной»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРО ТВОРЧЕСТВО МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ

ЧТЕНИЕ —                         
вот лучшее учение!

На минувшей неделе, 23 апреля, отмечался Всемирный день книг.             
В честь праздника своими работами с читателями газеты «Про Лесной» 
делится известный художник-карикатурист Станислав Ашмарин.
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В меня не верили, но я сделала это!
Нина Алексеева представит Лесной на Кубке России по бодибилдингу и фитнесу в Санкт-Петербурге

Руководитель танцевальной 
студии, опытный тренер, призёр 
соревнований по танцам pole 
dance, мама двоих детей и просто 
красавица! Нину Алексееву, 
успешную, талантливую 
очаровательную лесничанку, знают 
многие. Приятно, что теперь мы 
можем гордиться её успехами ещё 
в одном направлении. Совсем 
скоро её имя и имя нашего города 
прозвучат на сцене престижного 
Кубка.

В апреле Нина Алексеева впервые приняла 
участие в соревнованиях по фитнесу и бо-
дибилдингу в категории «фитнес-модель». 
Дебют оказался блестящим! На чемпиона-
те в Челябинске она взяла «бронзу», в Ревде 
завоевала четвёртое место, а 22 апреля на 
Кубке УРФО в Екатеринбурге вошла в топ-6 
сильнейших спортсменок из 22 участниц, 
получив право испытать свои силы уже на 
Кубке России, который пройдёт в Санкт-Пе-
тербурге с 28 по 30 апреля. Накануне важных 
соревнований нам удалось побеседовать с 
Ниной и узнать, с каким настроем она едет в 
северную столицу.

– Что подвигло заняться новым ви-
дом спорта? Кто помогал в подготовке?

– Мне предложили попробовать себя в 
этом направлении, и я, недолго думая, согла-
силась. Позвали работать в команду тренера 
Юлии Русских из Екатеринбурга, но персо-
нально я тренировалась в нашем городском 
фитнес-центре под руководством Игоря Ло-
гунова. Я нашла для себя новый вид спорта, 
в котором могу развиваться и который мне 
очень интересен.

– Как проходила подготовка к сорев-
нованиям? Что было самым сложным? 

– Подготовка длилась около полугода. 
Непросто было привыкнуть к режиму: ни в 
коем случае нельзя было пропускать приём 
пищи, а ложиться спать необходимо было 
около девяти вечера. А так, в целом сложного 
ничего было. Было интересно развиваться, 

получать новые знания, навыки, это при-
носило мне настоящее удовольствие. Я по-
ставила себе цель за полгода выйти в топ-6, 
но, конечно, и не мечтала поехать на Кубок 
России. Когда федерация бодибилдинга 
Свердловской области предложила мне 

принять участие в соревновании в Питере, 
я, конечно, не могла отказаться. Никто в 
меня не верил, некоторые за спиной даже 
смеялись над моими планами, но меня это 
лишь мотивировало, подстёгивало работать 
ещё больше, и мне удалось добиться своей 
цели. Морально сложнее всего мне было на 
первых двух чемпионатах, потому что мои 
близкие и друзья не могли поехать со мной, 
у меня не было группы поддержки. Но меня 
это не остановило на пути к цели, я улыба-
лась и получала удовольствие от того, что на-
хожусь на сцене. Для меня сцена – это нечто 
сакральное, родное, я её очень люблю. Это 
видно по моему взгляду и улыбке, что и от-
метили судьи. На Кубок УРФО я уже поехала 
со своей группой поддержки, в зале только 
и было слышно: «Город Лесной, давай!». Мне 
это очень помогало!

– Чувство волнения перед выходом на 
сцену пришлось испытать?

– Волнения не было, наоборот, было же-
лание поскорее выйти на сцену и показать 
себя, то, чего мне удалось достичь за полго-
да работы. Другие девчонки волновались, но 
мне было легче: помог большой опыт высту-
плений на различных соревнованиях. 

– Какие ожидания перед предстоящи-
ми соревнованиями в Питере?

– Мне предстоит участие в соревновани-
ях уже российского уровня, там соберутся 
очень сильные спортсмены, ожидается что 
в категории «фитнес-модель» будет около 
60 участниц. Это будет большим опытом для 

меня и даст возможность познакомиться с 
известными спортсменами, которые не раз 
участвовали на международных соревнова-
ниях. Это просто сказка!

– О каких достижениях в этом виде 
спорта мечтаете?

– Я не хочу останавливаться на достигну-
том, это только начало моего пути, буду улуч-
шать свою форму и побеждать. Моя мечта 
уже наполовину сбылась – я буду выступать 
на Кубке России и представлять наш город. 
В дальнейшем, когда я улучшу форму, хочу 
выйти на сцену международных турниров. 
Уверена, что сделаю это, потому что если у 
меня есть цель, я всегда протопчу к ней до-
рогу, чего бы мне это ни стоило, и сколько 
бы слёз не было пролито. Хочу выразить 
большую благодарность моим близким, 
друзьям и знакомым, которые помогали мне 
и морально, и финансово. Участие в таких 
соревнованиях связано с очень большими 
затратами. К сожалению, администрация 
города не смогла мне оказать финансовую 
поддержку. Спасибо моим тренерам, кото-
рые верили в меня и не давали расслабиться, 
– Игорю Логунову и Юлии Русских. Спасибо 
коллективу танцевальной студии «Багира»! 
Без них всех я бы, наверное, не добилась та-
кого результата. 

– Спасибо вам, Нина! Удачи! Будем за 
вас болеть!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото из архива Нины АЛЕКСЕЕВОЙ

ПРО СПОРТ

Фитнес-модель (Fitness Model) – 
эта категория появилась только в 2016 
году, но уже утверждена федерацией 
бодибилдинга. Предназначена для 
женщин с хорошим телосложением, 
красивыми линиями тела, которые 
занимаются спортом и соблюдают диету. 
Во внимание также принимаются детали 
внешнего вида: привлекательность лица, 
макияж, причёска, тонус кожи, а также 
общая презентабельность. В программу 
соревнования входит дефиле в платьях.

С группой поддержки

Солнце

Весна

Сияние кожи
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

ла
м

а
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СКАНВОРД

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

28 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

29 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

30 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК 

1 МАЯ
СРЕДА 
2 МАЯ

ЧЕТВЕРГ 
3 МАЯ

ПЯТНИЦА 
4 МАЯ

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 +3°С +10°С +6°С +1°С +3°С +5°С 0°С +4°С +1°С +2°С +6°С +3°С +1°С +4°С +4°С +2°С +8°С +5°С +3°С +7°С +6°С

Давление 740
мм

741
мм

739
мм

725
мм

729
мм

734
мм

740
мм

742
мм

744
мм

744 
мм

741 
мм

737 
мм

743 
мм

746 
мм

747 
мм

749 
мм

748 
мм

748 
мм

748 
мм

747 
мм

746
мм

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

В теле взрослого мужчины около 75 километров нер-
вов. Мотать не перемотать!

***
Напротив меня в автобусе села девушка с метлой в ру-

ках. Еле удержался, чтобы не спросить:
– Что, не заводится?

***
– Дорогая! Ты меня убиваешь своими бесконечными 

разговорами. Ты болтала с подружкой целых 20 минут!
– Да погоди ты, зайка! Я номер неправильно набрала!

***
– Скажите, а это правда, что вас все боятся?
– Не знаю... Но когда ночью прогуливаюсь по кладби-

щу, все лежат тихо-тихо...

ОТДЫХАЙ-КА

СудокуСканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина
в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет: Юбилей-
ный концерт Олега Иванова
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» 
(12+)
09.35 «Аншлаг»
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

08.30 «Анатомия спорта» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов против Йонута Балюты 
(16+)
10.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана 
(0+)
13.00, 15.10, 16.30, 18.55 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Наполи» (0+)
15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч!
16.10 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полулёг-
ком весе (16+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.05 Д/ф «География Сборной» (12+)
20.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» (0+)
02.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 
(16+)
04.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Енджейчик (16+)
07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

06.00, 06.35, 09.55, 11.25, 13.40, 16.15, 
17.55, 18.55, 20.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.30 М/ф «Фиксики» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
08.15 «Наследники Урарту» (16+)
08.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.00 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
(12+)
11.30 Х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+)

13.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
16.20 Юбилейный вечер Вячеслава Добры-
нина (12+)
18.00 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
20.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
23.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

08.00, 22.10 Х/ф «Валентина» (6+)
09.35 Д/с «Гербы России. Герб Ростовской 
области» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
13.20 Д/ф «Большая история. Вода» (12+)
13.45, 21.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Департамент» (16+)
18.35 Д/ф «Битва за север. Секретная война 
в Арктике» (12+)
19.20 Х/ф «Ты есть...» (12+)
23.50 Шоу Филиппа Киркорова «ДРУGOY» 
(12+)
02.40 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
04.40 Х/ф «Весна» (12+)
06.25 «Прав!Да?» (12+)

07.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.15 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались» 
(0+)
11.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
(6+)
12.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 
(12+)
13.30, 16.30, 23.20 События (16+)
13.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.50, 16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
19.45 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
23.35 Х/ф «Дедушка» (12+)
01.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» (12+)
02.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.15 Х/ф «Снайпер» (18+)
06.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 
(0+)
10.45 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Пираты карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
01.00 Х/ф «Американский пирог 2» (16+)
02.40 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Зерно истины
10.30 Две сестры
11.00, 08.00 Cпектакль «Необыкновенный 
концерт»
12.30, 18.15 Монастырская кухня
13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 14.45, 
15.00, 15.30, 15.45, 16.15 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
16.30 М/ф «Заступница»
17.00, 23.30 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
18.45, 02.30 Спектакль «Юнона и Авось»
20.15, 03.45 Слово
21.00, 05.00 Следы империи
22.30 Я очень хочу жить
00.45 «Прямая линия» Ответ священника
02.15, 06.30 Предстоятель
04.30 Вечность и время
06.45 Парсуна
07.45 Вся Россия
09.30 Спас

06.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
07.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
16.00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко
17.15 «Пешком...» Москва заречная
17.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand Piano 
Competition
19.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт
00.45 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 
(0+)
02.45 М/ф «Метель»

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 Мультфильмы (0+)
10.40 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия 3» (16+)
20.45 Х/ф «Полицейская академия 4» (16+)
22.30 «Национальная безопасность» (12+)
00.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Скорпион» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экологический кризис» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
10.05 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 
(12+)
17.20 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «Спецназ» (16+)
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с «Спецназ 2» 
(16+)
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«Участок» (12+)

06.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку. Саперы» 
(12+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.05 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
08.07, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
21.45 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
00.45 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

07.00, 06.15 М/ф «Про ёжика и 
медвежонка»
07.35 М/ф «Бюро находок»
08.10, 05.30 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика»
08.50 М/ф «Мама для мамонтёнка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Моланг»

11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 «Проще простого!»
13.05 М/с «Щенячий патруль»
14.20 М/с «Машинки»
15.00 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
17.10 М/с «Чуддики»
17.25 М/с «Буба»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.30 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Смешарики»
04.25 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 03.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
07.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (18+)
13.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» (12+)
20.50 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (0+)
22.45 Х/ф «Особенности национальной 
политики» (12+)
00.20 Х/ф «Особенности подледного лова» 
(16+)
01.45 Х/ф «Как поднять миллион» (16+)

муз тв

07.00, 15.15 Золото (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 Отпуск без путевки. Королит Марокко 
(16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
16.05 Звёздный допрос (16+)
17.00 50 лучших клипов Поп-Короля! (16+)
21.55 PRO-Обзор (16+)
22.30 «Супердискотека девяностых. Радио 
РЕКОРД» (16+)
01.15 Золотая Лихорадка (16+)
02.00 Первомайская Демонстрация Клипов 
(16+)и (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
08.40 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
10.25 Х/ф «Уравнение со всеми известны-
ми» (16+)
14.15 Т/с «Источник счастья» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (12+)
04.00 Д/ц «Брачные аферисты» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Мейкаперы (16+)
10.30 Близнецы (16+)
11.30, 19.00 Орел и решка. Америка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
22.30 Теперь я босс! (16+)
23.30 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.00 М/ф «Космический Джем» (12+)
04.00 Верю - не верю (16+)
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05.05 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 14.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.20 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
12.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
12.45 «Играй, гармонь любимая!» Празд-
ничный концерт
14.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.05, 18.15 Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона в Государственном Кремлевском 
Дворце
18.00 Вечерние новости
19.55 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 
(12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в красном ботинке» 
(12+)

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» 
(12+)
09.35 «Измайловский парк» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.40 Х/ф «Герой» (16+)
10.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 21.30, 23.00 
Новости
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 01.40 Все на Матч!
14.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
20.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 
(16+)
22.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
02.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
06.15 «Десятка!» (16+)
06.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза против Дерека Брансона. 
Реванш (16+)

06.00, 06.35, 08.35, 17.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
07.00 «Национальное измерение» (16+)
07.25 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
08.40, 01.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)

16.30 Д/ф «Николай Карполь» (6+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.00 Юбилейный концерт Надежды Бабки-
ной и ансамбля «Русская песня» (12+)
20.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
22.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
23.35 «День Весны и Труда. Праздничная 
демонстрация в Екатеринбурге» (16+)
23.55 Х/ф «Хочу вашего мужа» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

07.20, 02.00 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
08.55, 21.20 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.55 «Вспомнить всё» (12+)
11.40 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» (0+)
14.05 Д/с «Гербы России. Герб Ростовской 
области» (12+)
14.30 Д/ф «Посиделки с инопланетянином» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 03.30, 17.05 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
17.20, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
19.10 Х/ф «Весна» (12+)
00.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
05.40 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

08.20 «Один + Один» (12+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
13.30, 16.30, 23.35 События (16+)
14.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.45 Весенний концерт «Удачные песни» 
(6+)
18.00 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
19.55 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
23.50 «Приют комедиантов» (12+)
01.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
05.20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
(16+)

05.00 Х/ф «Родительский день» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
23.15 Праздничный концерт «Все звезды 
майским вечером» (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (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+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.10 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(0+)
11.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
13.45 Х/ф «Как стать королевой» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
(12+)
00.10 Х/ф «Американский пирог. Свадьба» 
(16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 03.00, 09.30 Спас
10.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.30, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 06.00 
Монастырская кухня
13.00 М/ф «День рождения Леопольда»
13.10 М/ф «Автомобиль кота Леопольда»
13.20 М/ф «Клад кота Леопольда»
13.35 М/ф «Леопольд и золотая рыбка»
13.55 М/ф «Лето кота Леопольда»
14.05 М/ф «Месть кота Леопольда»
14.15 М/ф «Поликлиника кота Леопольда»
14.25, 09.15 М/ф «Прогулка кота 
Леопольда»
14.35 М/ф «Телевизор кота Леопольда»
14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40 
М/ф «Доктор Айболит»
15.50, 16.00, 16.10, 16.20 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фунтика»
16.30 М/ф «Свет неугасимый»
17.00, 23.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
20.15 Слово Родион Нахапетов
21.00, 22.00, 04.00, 05.00 «Не верю!»
00.30, 07.45 Прямая линия. Ответ 
священника
02.00, 06.30 Предстоятель
02.15 Слово
06.45 «Слово Родион Нахапетов»
07.30 Вся Россия

06.30 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные» (0+)
15.45 Д/с «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля 
детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «Весна» (12+)
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы»
00.00 ХХ век. «Олег Табаков. 
Конёк-горбунок»
02.25 М/ф «Перевал»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30 Футбол России

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Мультипликационный фильм Эпик 
(0+)
12.00 Х/ф «Полицейская академия» (18+)
14.00 Х/ф «Полицейская академия 2» (16+)
15.45 Х/ф «Полицейская академия 3» (16+)
17.15 Х/ф «Полицейская академия 4» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия 5» (16+)
20.45 Х/ф «Полицейская академия 6» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия 7» (16+)
00.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
03.45, 04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ 
против КГБ» (12+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» (12+)
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 
(12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20, 13.20, 14.20 Т/с «Спецназ» (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с «Спецназ 2» 
(16+)
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)
23.05 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
02.50 «Большая разница» (16+)

05.25 Х/ф «Цирк» (0+)
07.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+)
08.35, 09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 
21.00, 21.25, 22.00, 22.30 «Не факт!» (6+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апокалип-
сис по-японски» (16+)

мир

06.00 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
07.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
09.10, 10.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
10.00, 19.00 Новости
15.30, 19.20 Т/с «Мама - детектив» (12+)
04.10 Х/ф «Слоны мои друзья» (0+)

07.00 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»
07.15, 05.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
08.50 М/ф «Крошка Енот»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Малышарики»
11.00 М/с «Даша - путешественница»
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.50 М/с «Гризли и лемминги»
16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
18.55 М/ф «Ну, погоди!»
20.30 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.40 М/ф «Приключения Буратино»
02.50 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 01.30, 04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 
(6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы»
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

муз тв

07.00 Первомайская Демонстрация Клипов 
(16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
05.30 Наше (16+)

домашний

06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)
08.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.15 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» (16+)
04.10 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Верю - не верю (16+)
07.00, 15.00, 19.00 Д/с «BBC» (12+)
01.00 М/ф «Космический Джем» (12+)
03.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)

1 МАЯ, ВТОРНИК
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
10.15 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» 
(12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с Валери-
ем Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной 2» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости» 
(12+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

08.30 Звёзды футбола (12+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.05, 20.40, 21.35, 23.00 
Новости
09.05, 15.05, 18.10, 21.40, 01.40 Все на Матч!
11.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Футбольное столетие» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г.
1/2 финала. ФРГ - Франция (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)
20.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты (16+)
21.15 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
22.40 Специальный репортаж. «Земля 
Салаха» (12+)
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
02.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» 
(16+)
04.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) (0+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
07.10 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса (16+)

06.00, 06.35, 08.35, 11.10, 17.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.15 Юбилейный концерт Надежды Бабки-
ной и ансамбля «Русская песня» (12+)
08.40 Х/ф «Зверобой» (12+)
11.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
20.35 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
22.25 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
00.25 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

06.55 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
08.30, 19.15 Д/ф «Посиделки с инопланетя-
нином» (12+)
08.55, 23.40, 05.15 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)
10.40, 18.05 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.55 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)
13.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
16.30 «Моя история. Л. Рошаль» (12+)
17.05 Концерт Петра Казакова (12+)
19.40, 03.50 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» (12+)
21.20 Юбилейный концерт Владимира 
Девятова «Гуляй Россия» (12+)
22.20 «24 часа»
01.25 Х/ф «Весна» (12+)
03.10 «Календарь» (12+)

07.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
08.55 Х/ф «Десять стрел для одной» (12+)
12.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)
13.30, 16.30, 23.15 События (16+)
13.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
16.45 «Берегите пародиста!» (12+)
17.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
19.45 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
23.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
01.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы» (12+)
02.25 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» (12+)
04.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.00 «Линия защиты» (16+)
06.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)
11.00 Х/ф «Судья» (18+)
14.50, 16.20 Х/ф «Судья 2» (16+)
19.25 Х/ф «Первый парень на деревне» 
(12+)
23.50 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» (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 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
21.00 «Мартиросян Official» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
12.00, 02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
14.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
(12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (12+)
00.00 Х/ф «Американский пирог.
Все в сборе» (16+)
04.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.40 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 03.00 Спас
10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.30, 18.45, 06.00 Монастырская кухня
13.00, 13.20, 13.40, 13.50, 14.10, 14.30, 
14.50, 15.10, 15.30, 15.50 М/ф «Незнайка
в Солнечном городе»
16.10 М/ф «Голубая стрела»
16.30 М/ф «Побег»
17.00, 23.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
18.30 Х/ф «Колокольный звон»
19.15 Я очень хочу жить
20.15, 06.45 «Слово Родион Нахапетов»
21.00, 22.00, 04.00, 05.00 «Не верю!»
00.15, 07.45 Прямая линия. Ответ 
священника
01.45, 06.30 Предстоятель
02.00 Слово
02.45, 07.30 Вся Россия
09.15 Программа мультфильмов

06.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
07.55 М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки» (0+)
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/С «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные» (0+)
15.45 ХХ век. «Олег Табаков. 
Конёк-горбунок»
17.20 «Пешком...» Москва львиная
17.50 Концерт В.Гергиева и Симфонического 
оркестра Мариинского театра

19.05 Главная роль. Валерий Гергиев
19.35 Х/ф «Однажды летом» (0+)
23.15 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
00.05 Х/ф «Весна» (12+)
02.45 М/ф «Сундук», «Это совсем не про это»

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+)
10.30 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
12.15 Х/ф «Полицейская академия 5» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская академия 6» (16+)
15.45 Х/ф «Полицейская академия 7» (16+)
17.15 «Национальная безопасность» (12+)
19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
23.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Чужестранка» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 
21.55, 22.45 Т/с «След» (16+)
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с «Свои» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров. Леонид Гайдай и Владимир 
Гуляев» (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15, 14.20, 18.25, 18.50 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
05.05 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

мир

06.00 Х/ф «Слоны мои друзья» (0+)
07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
09.00 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
09.30, 10.05, 16.15, 19.20 Т/с «Сделано
в СССР» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
00.45 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)

07.00 М/с «Поезд динозавров»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Тима и Тома»
11.00 М/ф «Жил-был пёс»
11.10 М/ф «Обезьянки»
12.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
13.00 М/с «Непоседа Зу»
15.50 М/с «Гризли и лемминги»
16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
18.55 М/ф «Ну, погоди!»
20.30 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.40 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
03.00 М/с «Малыши-прыгуши»
05.30 М/ф «Приключения кота Леопольда»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» (12+)
08.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (0+)
10.00 «Русские булки 3» (16+)
00.50 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы недели 
(16+)
09.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
11.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.20 Засеки Звезду (16+)
12.30 Золотая Лихорадка (16+)
13.25 PRO-Обзор (16+)
14.00 SA Party Гайд (16+)
15.00 Концерт «Номер Один» (16+)
16.40 Отпуск без путевки. Колорит Марокко 
(16+)
17.20 Золотые Хиты - TOP 50 (12+)
21.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
22.20 Международный музыкальный 
фестиваль «ASTANA DAUSY» (16+)
23.45 Ждите Ответа (16+)
00.45 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
03.10 10 Sexy (16+)
04.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
14.20 Х/ф «Темные воды» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
04.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 03.00 Верю - не верю (16+)
08.30 Мир наизнинку. Африка (16+)
13.00 Мир наизнинку. Латинская Америка 
(16+)
16.00 Мир наизнинку. Боливия (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» (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, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

08.30, 11.00 Звёзды футбола (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 21.55 
Новости
09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
13.30 Специальный репортаж. «Земля 
Салаха» (12+)
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)
16.35 «Высшая лига» (12+)
18.10 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.35 «Гид по Дании» (12+)
23.00 Д/ф «География Сборной» (12+)
23.30 «Все на футбол!» (12+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)
02.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
04.15 Д/ф «Дорога» (16+)
06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Х/ф «Прирождённый гонщик» (16+)

06.00, 06.45, 10.00, 12.25, 13.50, 15.35, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45, 12.00 «Новости ТМК» (16+)
10.00 Профилактические работы в Екате-
ринбурге до 16 часов
10.05, 16.15 Х/ф «Барби и медведь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патрульный 
участок» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.30 Д/ф «Планета людей» (12+)
13.55 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30, 02.55, 05.05 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
22.30, 02.25, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)
01.35 «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, 11.30, 14.05, 18.35, 01.50 «Большая 
страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.30 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счёт» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30, 02.40 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Смерть провизора» (12+)
10.00, 15.15, 03.05 «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 Х/ф «Фирма приключе-
ний» (0+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)

07.45 «Берегите пародиста!» (12+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
12.25, 13.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
02.25 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
05.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
07.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (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, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
22.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
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 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

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

06.55 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Х/ф «Как стать королевой» (0+)
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукров-
ка» (12+)
00.00 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
02.45 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
04.45 «Ералаш»

10.00, 09.15 Программа мультфильмов
10.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
11.00, 12.00, 01.45, 06.45 «Новый день»
13.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
14.15 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала»
15.00, 19.30, 23.00, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Две сестры
17.30 Щипков
18.00 Парсуна
21.00, 04.30, 04.45 Вся Россия
21.15, 02.45 Слово
22.00, 03.30 Спас
00.30, 05.00 Д/ф «Инокиня»
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. Ален Делон
07.05 «Пешком...» Москва петровская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
09.30 Главная роль. Валерий Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительности счастья. 
По Андрею Будкеру»
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.10, 00.35 Оперная музыка зарубежных 
композиторов
16.05 Моя любовь - Россия! «Что хранилось 
в сундуках средневековой Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Аркадий Инин. Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок. С таким 
счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.50 Д/ф «Мир, который построил Маркс»
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

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, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Последовате-
ли» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Истощение планеты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
07.10 Х/ф «Крутой» (16+)
09.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
Т/с «Участок» (12+)
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, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

06.00 Х/ф «Спокойный день в конце войны» 
(6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 Т/с «Развед-
чики» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00 Х/ф «Александр Маленький» (6+)

мир

06.00 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
06.55, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.20, 16.15, 19.20 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 Х/ф «Слоны мои друзья» (0+)
04.25 Х/ф «Музыкальная история» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Моланг»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.25 М/ф «Просто так!»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.45 «Бум! Шоу»

19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.00 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Буба»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Гризли и лемминги»
01.40 М/с «Малыши-прыгуши»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
(12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (18+)
04.10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Наше (16+)
08.00, 22.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 12.40, 19.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00, 12.35, 17.55, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.05 Сделано в девяностых (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
13.30 Икона стиля (16+)
14.00, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Сделано 00вып. -х (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.10 Караокинг (16+)
00.35 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
04.00 Двойной Удар (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 03.00 Верю - не верю (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 14.00 Орел и решка. (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
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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 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40, 18.15 «Поле чудес»
18.00 Вечерние новости
19.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - Сборная Франции. Прямой 
эфир
21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона полуночи» 
(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, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная профессио-
нальная музыкальная премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» 
(12+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 22.10, 23.00 
Новости
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на Матч!
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Д/ф «Россия ждёт!» (12+)
11.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка (0+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+)
18.40, 21.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Канада (0+)
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Белоруссия (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Дания (0+)
04.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

06.00, 06.50, 10.00, 12.25, 13.50, 15.35, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.55 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45, 12.30, 01.45 «Парламентское время» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Барби и медведь» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
22.30, 01.15, 04.35, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 
(16+)
02.45, 05.05 «Кабинет министров» (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30, 02.15 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Смерть в гареме» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.45 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Герб Плёса» 
(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+)
02.40 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)

07.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
09.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
12.30, 13.50 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
(16+)
02.25 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
05.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» (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, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (12+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукров-
ка» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Программа мультфильмов
10.30, 16.30, 19.00, 06.00, 09.30 Монастыр-
ская кухня
11.00, 12.00, 06.45 «Новый день»
13.00 Д/ф «Инокиня»
14.00, 21.00, 09.15 Вся Россия
14.15 Д/ф «Врангель»
15.00, 19.30, 01.00, 07.45 Прямая линия. 
Ответ священника
17.00 Я очень хочу жить
18.00 Спас
21.15, 02.45 Слово
22.00, 03.30 Следы империи
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.30, 06.30 Предстоятель
05.00 Д/ф «Заступница Иссык - Кульская.
О Тихвинской иконе Богородицы»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07.05 «Пешком...» Москва классическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги» (0+)
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок» С таким 
счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.45 Д/ф «Мир, который построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр
16.35 Письма из провинции. Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь. Сказочный сезон»
21.20 Искатели. «Титаник» античного мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Медвежуть»

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, 05.45 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 «Kingsman» (18+)
22.30 «Искусство кино» (12+)
23.30 Х/ф «Семь» (18+)
02.00 «Шерлоки» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Нашест-
вие инопланетян» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Мутанты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки», «Ивашка 
из дворца пионеров» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
06.25 Х/ф «Старые клячи» (0+)
09.25 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Участок» (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазон-
ки» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

04.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
03.45 Х/ф «Пока фронт в обороне» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.00, 00.50 «Игра в кино» (12+)
07.10, 08.05, 10.05 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.25, 13.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)
20.05 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.05 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
23.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15 «Достучаться до звезды» (12+)
01.45, 05.25 «Как в ресторане» (12+)
02.15 Х/ф «Бобби» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Моланг»
10.30 М/с «Даша и друзья»
11.20 «Король караоке»
11.45 М/ф «Винни-Пух»
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.30 «Проще простого!»
13.50 М/с «Инспектор Гаджет»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Фиксики»

16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.45 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
20.00 М/с «Дружба - это чудо»
20.25 М/с «Буба»
21.10 М/с «Роботы-поезда»
21.40 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов»
00.50 М/с «Гризли и лемминги»
01.40 М/с «Малыши-прыгуши»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений 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 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 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 «Тесла. Инженер-смерть» (16+)
21.00 Тайны древних (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.40 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.30 Х/ф «Грязная кампания за честные 
выборы» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в 00-х (16+)
07.55, 10.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 12.40, 18.25 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00 Ждите Ответа (16+)
10.00, 13.30, 20.15 Караокинг (16+)
11.00 SA Party Гайд (16+)
12.00 Победитель Битвы Номинантов (16+)
14.00, 22.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы пятницы 
(16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
17.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
19.15 Отпуск без путевки. Колорит Марокко 
(16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
23.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша 
(16+)
01.25 Неспиннер (16+)
06.00 Сделано в девяностых (16+)

домашний

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
(16+)
00.30 Х/ф «Темные воды» (18+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Верю - не верю (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Мир Наизнанку. Япония (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
03.00 Х/ф «Шаг вперед 2» (16+)
04.30 Орел и решка (16+)
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05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.20 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 Контрольная закупка

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
А. Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 
(12+)
00.55 Х/ф «Простить за все» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Канада (0+)
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция (0+)
13.45 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское кольцо» (0+)
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Австрия (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Словакия (0+)
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. ACB 86. 
Марат Балаев против Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Устарма-
гомеда Гаджидаудова (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Белоруссия (0+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA» 
(0+)

06.00, 07.15, 09.55, 11.05, 12.25, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Большой секрет для маленькой 
компании» (0+)
06.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
07.20 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
08.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
19.10 «Территория права» (16+)
19.25 Х/ф «Антиснайпер 3» (16+)
21.50 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
01.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
07.50, 13.05 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Первое заказное» (12+)
08.30, 19.25 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.40 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 02.25 Т/с «Театральный блюз» 
(12+)
18.35, 05.40 Д/ф «Битва за север. Кольский 
полуостров. Мистика и реальность» (12+)
22.05 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов» 
(12+)
00.45 Х/ф «Человек из черной «Волги» 
(12+)
06.20 Д/ф «Битва за север. Арктический 
шельф» (12+)

07.55 «Марш-бросок» (12+)
08.35 «АБВГДейка»
09.00 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
10.55 «Православная энциклопедия» (6+)
11.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Баламут» (12+)
15.40, 16.45 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
20.05 Х/ф «Дом с чёрными котами» (12+)
00.15 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
01.55 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
02.45 «Удар властью. Чехарда премьеров» 
(16+)
03.35 Д/ф «Наследство советских миллио-
неров» (12+)
04.20 Д/ф «Преступления страсти» (12+)
05.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
07.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» (12+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви для узников 
брака» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(16+)
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.30 Программа мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45, 20.00 Дневники пилигрима
12.00, 12.30, 19.30 Две сестры
13.00 Уроки русского
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 06.00, 09.30 
Монастырская кухня
16.00 Я очень хочу жить
17.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
20.15, 04.45 Д/ф «Сталин и Третий Рим»
21.00, 06.45 Д/ф «Победоносец»
22.00, 03.45 Не верю!
23.00 Х/ф «Законный брак» (12+)
00.45, 07.45 Прямая линия. Ответ 
священника
02.15, 06.30 Предстоятель
02.30 Церковь и мир
02.45 Парсуна
05.30 Д/ф «Хочу жить»
09.15 Вся Россия

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди братьев»
09.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (0+)
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
17.10 Игра в бисер. Франц Кафка 
«Превращение»
17.50, 01.40 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «Визит дамы» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу

22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
02.25 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Кот, который умел петь»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«Однажды в сказке» (12+)
14.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
16.30 Х/ф «Kingsman» (18+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
21.45 Х/ф «Коммандос» (16+)
23.45 Х/ф «Расплата» (18+)
01.45 Х/ф «Семь» (18+)
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Восста-
ние машин» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Глобальное потепление» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Четыре 
обезьяны», «Первый урок», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Девочка
в цирке», «Грибок-теремок», «Непослуш-
ный котёнок», «Петух и краски», «Храбрый 
заяц», «Песенка мышонка», «По дороге
с облаками» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
03.40 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Проклятие Евы 
Браун» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
17.20, 18.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи» 
(0+)
02.45 Х/ф «Отряд Трубачева сражается» 
(0+)
04.40 Д/с «Города-герои. Брестская 
крепость» (12+)

мир

06.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» (12+)
10.45, 16.15 Т/с «Щит и меч» (0+)
17.40, 19.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
01.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
08.00 М/с «Ангел Бэби»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Летающие звери»
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»
15.00 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
16.30 М/ф «Бременские музыканты»
17.15 М/с «Непоседа Зу»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Чаггингтон»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35, 02.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-
мов» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чёрные 
метки» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.20 Х/ф «Оскар» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 10.15 PRO-Новости (16+)
07.45, 17.40 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.30 Отпуск без путевки. Колорит Марокко 
(16+)
12.15 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.15 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.40 Золотая Лихорадка (16+)
15.00 Иванушки INT - 20 лет. Концерт 
(kat16+) (kat16+) (16+)
20.05 PRO-Обзор (16+)
20.40 День Рождения в Кремле. Муз-ТВ 20 
лет (16+)
00.05 Танцпол (16+)
01.25 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
04.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
23.30 Голос улиц (16+)
01.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
04.30 Галя и Олег (16+)
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05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России - Сборная Австрии. Прямой 
эфир
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и другие» 
(12+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)
23.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «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 Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Данила Козловский. Герой своего 
времени» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Корея (0+)
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - США 
(0+)
13.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское кольцо» (0+)
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Канада (0+)
18.05 Смешанные единоборства. Russian 
Cagefighting Championship. Александр 
Емельяненко против Габриэля Гонзаги. 
Иван Штырков против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)
20.00, 01.40 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия (0+)
04.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Норвегия (0+)
07.10 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA» 
(0+)

06.00, 07.50, 09.25, 10.55, 17.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
07.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.30 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
11.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

23.50 Х/ф «Антиснайпер 3» (16+)
01.30 Х/ф «Дуэль» (18+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)

ОТР

07.05, 14.00, 21.40 «Моя история. Н. Бурля-
ев» (12+)
07.35, 22.05 Х/ф «Сталкер» (0+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
12.55, 02.25 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Убийство из-за кольца» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05, 03.45 Т/с «Апофегей» (16+)
18.05 Д/ф «Битва за север. Арктический 
шельф» (12+)
18.50 Х/ф «Человек из черной «Волги» 
(12+)
21.00, 00.50 «ОТРажение недели» (12+)
01.30 Д/ф «Живая история» (12+)
02.15 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

08.05 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
11.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
13.30, 16.30, 00.50 События (16+)
13.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний 
поход» (12+)
14.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
16.45 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены» (12+)
17.35 «Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка» (12+)
18.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
19.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
22.55 Х/ф «Родственник» (16+)
01.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
02.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)

05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
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 «Владимир пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.10, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Такси» (18+)
10.50 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.35 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(16+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.45, 09.30 Программа 
мультфильмов
11.15 Зерно истины
11.45 Дневники пилигрима
12.00 Божественная литургия
15.00 Д/ф «Победоносец»
16.00 Воскресная школа
17.00 Х/ф «Законный брак» (12+)
19.00 Следы империи
20.30, 01.45, 07.00 Парсуна
21.30 Д/ф «Хочу жить»
22.00 Я очень хочу жить
23.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
00.15 Д/ф «Храм славы и скорби»
01.00 Щипков
01.30, 06.30 Предстоятель
02.45 Вечность и время
03.15 Не верю!
04.15, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
05.45 Вся Россия
06.00 Монастырская кухня
06.45 Церковь и мир

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело комиссара 
Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци» (0+)
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand Piano 
Competition
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Балет Ж.Массне «История Манон»
02.50 М/ф «Жили-были...»

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, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
14.15 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
17.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (18+)
21.15 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
00.45 Х/ф «16 кварталов» (12+)
02.45 Х/ф «Расплата» (18+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Генная 
модификация» (12+)

05.00 М/ф «Хвастливый мышонок», «Как 
это случилось», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Степа-моряк» (0+)
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 20.00, 
21.05, 22.05 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
23.05 Х/ф «Гений» (0+)
02.05 «Большая разница» (16+)

06.00 Х/ф «Судьба 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 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности. Григо-
рий Бояринов. Штурм века» (16+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
00.30 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.15 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся лётчики. Олег 
Кононенко» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35 «Еще дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (12+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30, 05.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45, 16.15 Т/с «Похищение богини» (16+)
18.45 «Вместе»
19.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.45 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»
08.00 М/с «Ангел Бэби»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Бобр добр»
11.00 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Дракоша Тоша»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
17.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
19.15 М/с «Расти-механик»
20.30 М/с «Барбоскины»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Чаггингтон»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. «Noize MC» 
(16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
09.00, 23.55 Засеки Звезду (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00, 22.45 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Ждите Ответа (16+)
13.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Дубай (16+)
15.40 PRO-Обзор (16+)
16.20 Премия Муз-ТВ 2013 г. (12+)
19.25 10 самых горячих клипов дня (16+)
20.15 Сделано в девяностых (16+)
21.00 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00, 11.00, 15.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
17.20 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
19.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 2» (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
00.40 Х/ф «Шоугёлз» (18+)
03.00 Орел и решка Шопинг (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн. кв. по адресу Ком-
мунистический проспект, 35 Б, 
29,9 кв.м, 2 этаж. Тел. 8-912-635-
82-75. (2-1)

2-комн. кв. по ул. Мира, 
д. 32, 1 этаж. Или поменяю 
на комнату с доплатой. Тел. 
8-950-650-55-59.

•	 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, на-
тяжные потолки, сейф двери, сан. 
узел новый, балкон. Чистая, пустая. 
Заезжай и живи. Возможна сдача в 
аренду с последующим выкупом. 
Тел. 8-922-105-21-54. (4-4)

•	 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. (4-4)

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

•	 Жилой дом на 1 поселке. Газ, 
вода, яма гараж. Тел. 8-963-046-
43-21, 8-912-635-43-63. (4-1)
•	 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. (10-2)
•	 Овощехранилище на Карье-
ре, 1 остановка. Цена 70 тыс. руб. 
Тел. 8-909-003-21-85, 8-950-208-
50-61 (4-2)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(4-2)
•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-этажный дом, боль-
шая теплица, все посадки. Тел. 
8-904-982-08-89. (4-2)
•	 Срочно! 2-комн. кв. за Си-
луэтом (Челябинский про-
ект), 2 эт., балкон, сейф-
дверь, окна – пластик, гарде-
робная, ремонт, возможно с 
мебелью. Тел. 8-953-601-49-
61. (2-2)
•	 Срочно продам гараж за вет-
лечебницей, 150 тыс. руб. Тел. 
8-953-601-49-61. (2-2)
•	 Срочно! Участок под ИЖС, 
18 соток на Верхнем Ису у до-
роги, рядом остановка. Живо-
писное место, чистый воздух, 
2 кедровника, речка. Цена 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-601-
49-61. (4-2)

ТРАНСПОРТ

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

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
Новое поступление ве-

сеннего товара в магазине 
«ГИТА» по ул. Кирова, 32. 
В ассортименте: пальто, 
френчи, куртки, кардига-
ны, ветровки. Куртки с 46 
по 60 размеры. Расцвет-
ки: лимонный, серый, бе-
лый, бирюза, зеленый и 
т.д. А также: шубы, пухови-
ки, дубленки – на зимнюю 
коллекцию товара скидки 
от 30 до 50 %. Посетите наш 
магазин. Цены вас приятно 
удивят! (5-4) 

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (8 -7)
•	 Памперсы взрослые № 4 и 
инвалидная коляска (новая). Тел. 
8-904-542-36-72.
•	 Рыболовные сети, новые ки-
тайские по 600 руб., фителя 
разных размеров по 500 руб. 
Возьму заказы на любые рыбо-
ловные снасти. Тел. 8-904-984-
61-74. (5-2)

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. (4-4)

Куплю б/у аккумуляторы, 
свинец. Вывезу сам. Тел. 8-902-
447-44-56, 8-953-000-62-27. 
(4-1) 

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на по-
стоянную работу: бармены, 
продавцы, официанты, пекари, 
повара. 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. (4-2)
•	 Рабочий. Тел. 8-932-619-57-
27. (4-3)

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 A/м газель, 350р час. Тел. 
8-908-632-32-66. (4-4)
•	 Газель. Грузчики. Город, об-
ласть. Тел. 8-904-543-80-99. (4-4)

УСЛУГИ

•	 Бесплатно вывезем металло-
лом с вашего участка, гаража. 
Тел. 8-932-619-57-27. (4-4)
•	 Ваш домашний мастер, сан-
техник, электрик, ремонт квар-
тир, сборка мебели и т.д. Пен-
сионерам скидка 10%. Гарантия. 
Тел. 8-963-052-56-74. (4-4)
•	 Видеосъёмка любых собы-
тий, видеомонтаж, реклама. 
Профессионально, быстро, не-
дорого. Тел. 8-953-380-25-34.
•	 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. (4-4) 

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

•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (5-3)
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт ра-
бот. Низкие цены. Гарантия. Тел. 
8-904-178-07-72. (9-9)

Макулатура! Вывезу ваши кни-
ги, газеты, журналы. Возможно 
сотрудничество с библиотеками, 
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. (8-4)
•	 Натяжные потолки. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-953-004-
88-44. (8-4)

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. (10-2) 

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-9)

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. (4-4)

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.

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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Павлов Сергей Николаевич, 5 февра-
ля 1989 г.р. Проживает по адресу: г. Лесной,          
ул. Юбилейная, 17-4, регистрация: ул. Ленина, 
100, 1. Разыскивается ОУР ОМВД России по 
ГО «Город Лесной».

Арбиданс Константин Вилнисович,              
30 апреля 1991 г.р. Проживал по адресу:                          
г. Лесной, Коммунистический проспект, 28-
30. Разыскивается городским судом города 
Лес-ного за совершение преступления по ч.1                  
ст. 161 УК РФ.

При получении какой-либо информации о местонахождении лиц, 
находящихся в розыске, просьба сообщить её по телефону 8-950-
642-43-53 (С.А. Бурков) или 02.

В РОЗЫСКЕ
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•	 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. 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.
•	 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.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 3 этаж, S – 42,8 
кв.м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-950-641-57-26. 
•	 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, 
1А, 2 этаж. S – 49,1 кв.м. Окна 
ПВХ, счетчики, теплая, светлая, 
лоджия 6м. Цена 1,3 млн 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 Октя-
бря, в доме, где магазин «Ромаш-
ка», 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, счетчи-
ки, после ремонта или сдаю на 
длительный срок. Тел. 8-922-210-
62-81.
•	 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. Декабристов, 
1 А, 3 этаж, S – 54 кв.м. Тел. 8-961-
761-58-58, 8-912-638-51-98.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 2, 3 этаж, с балконом. Цена 
900 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-121-94-19.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 14, 3 этаж, частично 
с мебелью, окна ПВХ, металличе-
ская дверь, счетчики. Тел. 8-965-
542-85-49.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11, 5 этаж, S – 44 
кв.м, теплая, светлая. Цена 790 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-982-736-25-57.
•	 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. Машино-
строителей, 19. 4 этаж. Тел. 8-961-
765-80-04.
•	 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 раз-
ные варианты. Тел. 8-912-659-
11-31.

•	 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.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21, S – 51 кв.м, евро-
ремонт свежий. С мебелью. Цена 
2,2 млн руб. Тел. 8-922-112-29-50.
•	 3-комн. кв. по ул. Говорова, 
10, 5/5, стеклопакеты, счетчики, 
встроенная кухня. Цена 1,4 млн 
руб. Тел. 8-950-653-59-53.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 1, 2 этаж, S – 55,3 
кв.м. Фото на Авито. Тел. 8-904-
179-67-17.
•	 4-комн. кв. по ул. Береговой, 
21. Хорошая, 2 лоджии, S – 70,9 
кв.м. Тел. 8-904-167-00-43.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ле-
нина, 112, 1 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, теплая. 
Тел. 8-904-380-19-76.
•	 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 на зольном поле, за пе-
реездом. Тел. 8-906-806-46-47.
•	 Гараж возле ПАТО. Тел. 8-912-
252-09-80.
•	 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.
•	 Дом или участок (газифици-
рован) на стационарном посел-
ке. Тел. 8-912-270-70-40.
•	 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! Отдельно стоящее 
здание магазина в центре п. Ис 
по ул. Артема, 20. S – 131,3 кв.м, 
S – земельного участка 591 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 8-904-386-
68-44.
•	 Срочно! 1/2 дома по ул. Сво-
боды, 45. 13 соток земли в соб-
ственности, огород чистый, удо-
бренный, есть скважина, баня, 
три теплицы, 2 сарайки, веран-
да. Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-00-41, 2-61-84.
•	 Усадьбу по ул. Железенка, 18 
соток, есть всё. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-965-542-74-88.
•	 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. 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 саду № 3 
НТГРЭС, район ул. Декабристов. 
Тел. 8-904-170-17-30.
•	 Участок садовый в к/саду 
«Кедр». Имеется дом, баня, тепли-
цы, зона отдыха. Тел. 8-953-051-
24-00.
•	 Участок садовый в к/саду № 5, 
10 соток земли, кирпичный дом, 
водопровод, две теплицы. Недо-
рого. Тел. 8-952-145-41-90.
•	 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. Баня, 2 теплицы, кирпичный 
дом, вода, свет, деревья, 7 соток 
земли, ухоженный. Цена 470 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-64-64.
•	 Участок земельный в к/саду 
№ 5, у водоема. Имеются дом, те-

плица, баня, все посадки, туалет 
автономный. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-908-927-40-87.
•	 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. Скорынина, 
15, 5 этаж, без мебели. Тел. 8-902-
876-57-16.
•	 1-комн. и 3-комн. кв. посуточ-
но и на длительный срок. Есть 
все необходимое для прожива-
ния. Предоставляются докумен-
ты для отчетности. Тел. 8-950-
197-28-81, 8-922-112-29-50.
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 5, 5 
этаж, на длительный срок. Тел. 
8-909-009-57-58.
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, на 
длительный срок. Тел. 8-952-728-
72-97.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-953-604-08-44.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
крупного габарита, S – 60 кв.м, 
без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-904-384-36-39.
•	 3-комн. кв. в районе полиции. 
Тел. 8-982-749-07-32.

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 г.Лесном, по ул. 
Мальского, 7 на 2- комн. кв. с до-
платой 300 тыс. руб. Тел. 8-953-
003-60-54.
•	 2-комн. и 1-комн. кв. на 
3-комн. кв. в районе ГРЭСа. Тел. 
8-950-204-24-49.
•	 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-953-
041-72-60.

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.
•	 Renault Logan, 2012 г.в., 1,4, 
пробег 28 тыс. км, 2 комплекта 
резины на дисках, один хозяин 
(пенсионер). Цена 360 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-902-874-74-41.
•	 УАЗ-31514, шасси, на ходу, со-
стояние хорошее. Тел. 8-922-200-
28-08.

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

РАЗНОЕ

Продам
•	 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.
•	 Торговое оборудование б/у, 
пекарский шкаф и др. Тел. 8-908-
914-87-00, 8-904-382-07-79.
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Куплю
•	 Дизельное топливо в любом 
количестве. Расчет на месте за лю-
бой объем. Тел. 8-912-227-79-59.
•	 Фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времен СССР. Ра-
диоприемники, магнитофоны 
и подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-905-802-31-50, 
4-63-58.

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.

•	 Продуктовый магазин «Уют», 
на ГРЭСе, приглашает на работу 
продавца. График работы 2/2, 
зарплата достойная. Тел. 8-908-
918-38-85.
•	 Специалист для участия в 
торгово-закупочных процеду-
рах на электронных площадях. 
Тел. 8-950-653-94-85.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.
•	 Козла зааненской поро-
ды, возраст 7 месяцев. Цена 
договорная. Тел. 8-905-801-
43-87.
•	 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 (Алек-
сандр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 98-3-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Гарантия. Тел. 8-982-
628-04-20.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 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 холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслуживание: 
г. Нижняя Тура и ближайшие по-
селки/деревни. Тел. 8-922-612-
88-00.
•	 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 (Влади-
мир).
•	 Укладка плитки, напольных 
покрытий, установка входных и 
межкомнатных дверей, вырав-
нивание стен, оклейка обоями, 
замена розеток, светильников и 
т.д. Тел. 8-912-228-99-39.

•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.
•	 Услуга медсестры. Капельни-
цы на дому по назначению вра-
ча (сертификат, диплом). Тел. 
8-982-628-70-36.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. в г.Н.Тагил, ма-
лосемейка, 29,5 кв.м, 4 /9 эт., 
ул.Циолковского, 2/1, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-953-388-79-08.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 1 
этаж, 30,1 кв.м, перепланиров-
ка, косметический ремонт, с/д, 
ст/п, теплая, торг при осмотре. 
Тел. 8-922-171-13-93.
•	 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. бл. кв. в 5а мкр., д.5 
(«Кедр»), 35,2 кв.м, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-953-600-7776. 
•	 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 55, 
1 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-902-
500-79-62.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 5 
этаж, 700 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-59-81.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
этаж, 20 кв.м, солнечная сторо-
на, теплая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 11, 1 этаж, 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 16, 1 этаж. Тел. 8-904-989-
52-98.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 1 
этаж, 1млн руб., торг. Тел. 8-922-
297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.51, 

балкон, 800 тыс. руб. Тел. 8-908-
639-55-18.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м, 4 этаж, 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 
этаж, все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-79-62.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 1 
этаж, б/балкона, очень теплая, 
800 тыс. руб. Тел. 8-953-381-56-
59, 8-950-201-93-11, после 18.00.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 1-комн. кв. в Екатеринбур-
ге, район Юго-запад, 5 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8-952-
727-32-52.
•	 1-комн. кв. в 4 мкр. Тел. 8-950-
553-35-63.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Гикалова, 
д.4, 4 этаж, частичный ремонт, 
без мебели. Тел. 8-902-271-15-51.
•	 Комн. в общ. по ул. Свердло-
ва, д. 33, 4 этаж, 3 тыс. 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.
•	 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.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цвет 
сине-черный металлик, пр. 60 
тыс.км, 1 хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кофе-брейк от ТА «Истоки»
2 мая в 16.00

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2 оф. 3

Центр путешествий и экскурсий «Истоки»
приглашает на встречу, где будут представлены

летние маршруты по России и зарубежью.

7 причин прийти сюда:
1. Вы узнаете о маршрутах выходного дня;
2. Узнаете, где интересно и с пользой можно отдохнуть 
детям и их родителям, пенсионерам и молодежи;
3. Поучаствуете в мастер-классе;
4. Можете выиграть бесплатную путевку на один из 
летних туров по Уралу;
5. Вы можете выиграть сертификат с 3-5% скидкой по 
России;
6. Будут объявлены новые конкурсные программы 
на лето, а победители получат подарки не только 
от ТА «Истоки», а … (это будет сюрприз и он вам 
понравится!)
7. Вы найдете новых друзей и единомышленников!

Пора путешествовать по России!
Россия вдохновляет!

Почему? Здесь живем мы!

8-912-687-61-81, 8-950-638-66-14
сайт: истоки-нт.рф               е-mail: priska_40@mail.ru
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Комнаты:
•	 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, 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, 130, 6 эт.,  цена 
2,6 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, 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, 101, 8 эт., или мена на 
2-комн. и 1-комн. или доплата. 
Тел. 8-953-824-40-96.
• 	 Л е н и н а ,  1 0 4 ,  2  э т. ,  ц е н а 
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.

•	 Мира, 32, 6 эт., 2 500 т.р., торг. 
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, 
теплица, 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.

реклама
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•	 Рено-Сандера-Степвей, 12г.в., 
77 тыс км, 1,6л, цвет черный, 420 
тыс. руб. или меняю на дачу в к/с 
№1, 2, 3, 4, 13. Тел. 8-962-387-77-
92, 8-922-609-22-32.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цвет 
синий, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 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 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-10-01.

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 Стенку 5-секц., в хорошем 
состоянии, 3 000 руб. Тел. 8-950-
201-97-69.
•	 Книжный шкаф (выс. 2 м х80 
см), 1 000 руб. Тел. 8-950-641-
36-27.
•	 Журнальный столик, обувную 
полку. Тел. 3-49-26, 8-992-005-
53-44.
•	 Уголок школьника «чердак», 
2,8х1,92х1 м, 5 000 руб. Тел. 
8-912-235-48-08.

РАЗНОЕ

Продам
•	 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.
•	 Водонагреватель горизон-
тальный «Термекс» на 50л, б/у 2 
сезона, 3 000 руб. Тел. 8-908-923-
75-86.
•	 Газовую 4-комф. плиту 
«Ariston», с духовкой, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
6-38-20.
•	 Газ. плиту «Электролюкс», 
новую, 3 конфорки – газ, 1 – 
электр. Тел. 8-922-606-59-45.
•	 Двигатель к мотоблоку МБ_1 
или куплю мотоблок, можно 
неисправный. Тел. 8-902-444-
01-05.
•	 Детскую коляску + в подарок 
детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Детскую коляску, недорого. 
Тел. 8-953-385-92-28.
•	 Ж/б сваи для фундамента 
500х30х30, 2000 руб. Тел. 8-950-
643-7536.
•	 Компьютер, монитор, стол 
компьютерный, маленький. Тел. 
8-961-767-96-06.
•	 Лампы светодиодные Philips 
chip, H-1, 50 W, 8000 LM, 6000 K, 
2 шт. Тел. 8-912-672-53-09.
•	 Люстру на 7 лапочек, цоколь 
Е-14. Тел. 8-922-619-42-10.
•	 Люстру 5 рожков, Турция; ма-
трас пружинный 80х186х17 см. 
Тел. 8-965-502-04-38.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.

•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-004-74-88.
•	 Платье для девочки, белое 
пышное, на 7 лет, можно на вы-
пускной в садик. Тел. 8-908-926-
80-14.
•	 Стир. машину «Вятка», авто-
мат, в рабочем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-922-296-73-35.
•	 Телевизор «Шиваки», диаго-
наль 72 см, 1 500 руб. Тел. 8-902-
271-16-04.
•	 Холодильник 2-камерный, 
б/у, в рабочем состоянии. Тел. 
8-950-632-65-99.
•	 Электронасос водяной, деше-
во. Тел. 8-953-046-70-91.

Куплю
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50.
•	 Шпалы. Тел. 8-952-131-38-76.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Козла. Тел. 8-952-136-47-67.
•	 Поросят, им полтора месяца. 
Тел. 8-950-196-91-61.
•	 Чистокровных британских 
котят, 1,5 мес., мальчики. Тел. 
8-962-389-24-50.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 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. Красноар-
мейской, 6, 3 этаж. Тел. 8-961-
765-69-39.
•	 1-комн. кв. по ул. Союзов, 
9, 510 т.р., торг или меняю на 
3-комн. кв. Тел. 8-982-674-
99-83.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-902-265-
38-94.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-902-440-
10-78.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 4 этаж, ГБД. Тел. 8-950-
198-29-66.
•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Свобо-
ды, 9. Тел. 8-912-689-44-51.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, на ГБД. Тел. 
8-912-608-45-30.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, в центре 
пос. Баранчинского. Тел. 8-922-
030-30-40, 8-950-646-66-58.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Кра-
сноармейская, 12. Тел. 8-902-
150-00-73.
•	 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., 5 этаж, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-912-042-05-87.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1 этаж, торг уместен. Тел. 8-909-
020-18-98.

•	 1-комн. кв., ул. Красноармей-
ская, 7, 1 этаж. Тел. 8-982-616-
81-33.
•	 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 Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 43-а, газ, 4 
этаж, лоджия. Тел. 8-909-703-
15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б. Тел. 8-919-
366-03-67.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 51-а, 3 этаж, 750 т.р. 
Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 57, 1 этаж, 550 т.р., 
торг. Тел. 8-906-811-10-10.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
8-905-807-35-96.
•	 2-комн. кв. в пос. Баранчин-
ский, 550 т.р. Тел. 8-950-643-
80-30.
•	 2-комн. кв. в р-не ДК, 52 кв.м, 
2 этаж, 500 т.р. Тел. 8-952-728-
81-00.
•	 2-комн. кв. в центре г. В.Тура. 
Тел. 8-908-637-35-35.
•	 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-965-533-44-69.
•	 2-комн. кв. на ГБД под мат. ка-
питал. Тел. 8-982-716-57-09.
•	 2-комн. кв. по ул. Рабочей. 
Тел. 8-912-255-18-25, 8-953-
047-79-84.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Тел. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, газ, теплая, 
Акуловка, недорого. Тел. 8-952-
739-43-66.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, ул. Гвар-
дейцев, 24. Тел. 8-932-603-10-26.
•	 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., 3 этаж, ул. Майда-
нова, 3. Тел. 8-932-603-10-26.
•	 2-комн. кв., 49,5 кв.м, 3 этаж, 
р-он 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 т.р. Тел. 8-903-078-61-52.
•	 2-комн.кв., ул. Фадеевых, 41, 
42.5 кв.м, 690 т.р. Тел. 8-961-770-
75-59.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-а. Тел. 8-953-
053-16-40, вечер.
•	 3-комн. кв. или меняю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-922-
614-84-00.
•	 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., 58 кв.м, ул. Раско-
вой, 800 т.р., торг уместен. Тел. 
8-909-701-74-86.

•	 3-комн. кв., ул. Горняков, 750 
т.р. Тел. 8-912-254-66-80.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 т.р. 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.
•	 ВАЗ-2109 на ходу, или меняю 
на комнату или небольшой до-
мик. Тел. 8-901-201-05-82.
•	 ВАЗ-2115, 2011 г.в. Тел. 8-904-
175-03-29.
•	 Kia Spectra, 2008 г.в., темно-
синий металлик, шумоизоляция, 
тонировка, резина зима-лето, 
литье, качественная музыка. Тел. 
8-909-027-89-20.
•	 Kia Rio, 2015 г.в., автомат, про-
бег 10 тыс.км, состояние идеаль-
ное. Тел. 8-961-777-39-37.
•	 Форд Сиерра, 1990 г.в. Тел. 
8-992-015-87-44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Елисей
Очень тихий, молчаливый и спокойный. 
Славный добродушный парень. Его нашли 
в общежитии «Планета», ищем прежнего 
хозяина или нового.

Мартин
Очень ручной и ласковый, обожает людей, 
был найден во дворе по ул. Ленина 101, 
ищем хозяина прежнего или нового.

Коди
Крупный рыжий красавец, статный пёс! 
Любит внимание и заботу.

Ричи
Молодой кобель очень скромных 
размеров. Весьма общителен и ласков. 
Выгул на поводке спокойный, не тянет.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).
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Доброта живёт повсюду!
В «Гайдаровке» впервые в рамках проекта «Библиосумерки» прошла акция 
для детей с ограниченными возможностями

В прошлую пятницу, 20 апреля, 
Детская библиотека имени
А.П. Гайдара превратилась в 
территорию добрых дел – на неё 
опустились «Библиосумерки»!

Принять участие в игровом тимбилдинге 
и танцевальном флешмобе, научиться про-
водить праздники и создать социальный 
видеоролик, смастерить «ДОБРОделку» и 
отправить на Добровозике подарки для 
детей-инвалидов, прокачать «внутреннего 
волонтёра» в онлайн-игре и отослать sms 
другу, порекомендовав новую интересную 
книгу – у ребят, которые в этот вечер загля-
нули в библиотеку, была масса возможно-
стей для того, чтобы открыть для себя что-
то новое и сделать добрые дела, от которых 
становится так тепло на душе.

Впервые в рамках «Библиосумерек» в 
Гайдаровке прошла акция «Радостные 
дети». Сотрудники библиотеки их друзья 
подарили праздник хорошего настроения, 
доброты и лучезарных улыбок ребятам, 
которые особенно нуждаются в теплоте – 

детям с ограниченными возможно-
стями и воспитанникам реабилита-
ционного центра.

«Дети с ограниченными возмож-
ностями не должны оставаться дома, 
когда проходят такие масштабные 
акции, мы не могли оставить их без 
внимания, поэтому и решили органи-
зовать акцию «Радостные дети». Нам 
хотелось, чтобы в этот день перед 
ними выступали не взрослые, а их 
сверстники, которые поделились бы 
своим творчеством и пожелали до-
бра», – рассказывает директор библи-

отеки Лариса Ивановна Нежданова. 
Радость и улыбку ребятам-гостям 

вечера подарили призёры городско-
го конкурса «Первый шаг», который 
организует газета «Про Лесной»: 
Даша Савенкова исполнила задор-
ный танец Пеппи Длинный Чулок, 
книголюб Руслан Сарыев прочитал 
стихотворение «Книжный шкаф», 
а Василиса Васильева рассказала 
уморительную историю в стихах о 
даме и её багаже. Настоящее чудо 
подарили воспитанники цирковой 
студии «Игры и игрушки» и ребята 
волонтёрских объединений «Бум-
МИРанг» и «ДоброВОЛЕЦ».

«Пусть дела каждого дня будут 
добрыми!» – с таким светлым 
пожеланием обратились веду-
щие, прощаясь со своим юными 
гостями. Хочется верить, что 
именно так и будет!

Видеосюжет об акции «Ра-
достные дети» уже на канале 
«Хороший день»!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото из архива «Гайдаровки»

В БИБЛИОТЕКЕ

На сегодняшний день в российских банках ставки по вкладам идут 
на спад. Основой для снижения ставки выступает решение Россий-
ского регулятора. Снижение ключевой ставки означает, что и по вкла-
дам предвидится снижение ставок! Когда ставки снижаются, лучше 
открывать вклады на более длительный срок, чтобы зафиксировать 
доходность надолго. 

Законом о кредитной кооперации предусмотрена возможность 
принимать 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 рабо-
таем 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.

ПРО ФИНАНСЫ

Банки готовятся менять ставки по вкладам!
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«Дети                                   
с ограниченными 
возможностями             
не должны 
оставаться дома, 
когда проходят такие 
масштабные акции»
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Раскрываем загадки родного города
Победители конкурса «Васильевские чтения» получили в подарок увлекательную экскурсию

За победу во II конкурсе 
семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения» нашей 
команде подарили сертификат 
на экскурсию! Этот подарок был 
сюрпризом: для нас с ребятами 
оставалось загадкой – какой 
же экскурсией удивят нас 
организаторы!

И вот, наступил тот день, когда нам объя-
вили, что экскурсия состоится! 21 апреля в 
13.00 встречаемся у УВЦ. Мы с нетерпением 
прибыли на место. Нас уже ждал 45-мест-
ный комфортабельный чистый автобус. Ме-
ста хватило всем – победителям, призёрам 
конкурса и сопровождающим. Экскурсовод 
музейно-выставочного комплекса Алексан-
дра Николаевна начала удивительную эк-
скурсию. Сначала мы увидели первые дома 
нашего города, в которых жили заключён-
ные и которые были построены ими. Для 
нас было открытием, что на месте Полипро-
фильного техникума им. О.В. Терёшкина 
находились первые бараки заключённых. 
Далее нам рассказали об истории сквера 
Ю.А. Гагарина. Экскурсовод показала неве-
домые тропинки и рассказала, что музей 
готовит проект реконструкции сквера этого 
места. Если их проект утвердят, сквер об-
ретёт внешний вид полувековой давности. 

Мы узнали также, что когда-то Комму-
нистический проспект назывался улицей 
И.В. Сталина. По этой улице можно точно 
определить стороны света, ведь она протя-
нулась с севера на юг.

Далее автобус следовал по централь-
ной улице нашего города в сторону СКДЦ 
«Современник». Нам показали фотогра-
фии, которые были сделаны строителем и 
фотографом-любителем. Это бесценные 
кадры, за которые автор снимка чуть не по-
платился свободой, ведь фотографировать 

любые объекты города было запрещено: 
всё секретно!

Следуя по ул. К. Маркса, мы подъехали к 
памятнику О. Терёшкину. Следующей оста-
новкой стал Обелиск: мы познакомились с 
историей создания памятника и Вечного 
огня. На бывшей улице Спортивной нахо-
дится много спортивных объектов, когда-
то здесь была расположена первая лыжная 
база. В 50-е годы летом в помещении базы 
выращивали цветы, а если строителям негде 
было жить, то они селились в этом здании. 

На одной из молодых улиц города рас-
положилась наша родная 76 школа. Имен-
но в ней проходил конкурс «Васильевские 
чтения». Д.Е. Васильев – первый директор 
комбината «Электрохимприбор», отвечал 
не только за завод, но и за город. Он забо-
тился о своих жителях. Неоднократно он 
получал выговоры за сверхзаботу – за ши-
карную люстру в СКДЦ «Современник», за 
асфальтирование улиц. Но, как он говорил: 
«Выговоры забудутся, а дороги останут-
ся!». Наша школа была построена в 1995 
году. В нашей стране всего три школы, по-
строенные по такому проекту, – с обсер-
ваторией и зимним садом. Когда-то дети 
подобрали орла со сломанным крылом, 
принесли его в зимний сад и вылечили. До 
сих пор эта птица чтит память о своих спа-
сателях, только сейчас в стенах Центра дет-
ского творчества.

Ещё много интересного мы узнали на го-
родской экскурсии. Мы задавали много во-
просов и внимательно слушали всё, что нам 
рассказывал экскурсовод. Хотим поблагода-
рить начальника управления образования 
О.В. Пищаеву, директора школы № 76 Н.А. Во-
стрякова, заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Т.М. Напалкову, 
нашего наставника, руководителя проек-
тов, классного руководителя Л.Ю. Основи-
ну и директора музея В.М. Кучур.

Ученица 3 «Б» класса школы № 76
Александра ЗАБАЛУЕВА

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

Комсомольское бюро отдела 181 (отдел главного технолога), 1972-1973 гг.
В верхнем ряду (слева направо): Владимир Михайлович Мурзин – 
секретарь, Евгений Иванович Прибавкин, Юрий Николаевич Анютин.
В нижнем ряду (слева направо): Надежда Михайловна Михеева (Копылова), 
Екатерина Паньшина, Тамара Таранова, Лидия Александровна Еловских 
(Дяглюк) 

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

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

День Советской молодёжи, 1967-1970 гг. В центре – Э.А. Гладков, секретарь 
комсомольской организации отдела 181

Мотопробег в день Советской молодёжи, 70-е годы. На первом мотоцикле за рулём В.С. Зубков, 
в коляске В.М. Мурзин, на втором – за рулём Б.В. Двинских, в коляске Г. Чернильцев 

Фото из архива В.М. Мурзина, 
Л.Л. Мурзиной, Э.А. Гладкова 
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Про ласточку
Сыну было уже шесть лет, когда мы, наконец, выбрались 

семьёй, хотя и в неполном составе, на Малые скалы. Че-
тырёхлетняя дочка, по нашему мнению, была ещё слишком 
мала для скалолазания и осталась под присмотром моей 
сестры. Через день, уже ночью, на эту же стоянку прибы-
ла ещё одна семья с маленьким мальчиком. Оказалось, что 
наша палатка стоит на их традиционном месте. Мы помо-
гли ребятам расположиться и покормили супом, который 
оставили было себе на завтрак. Из-за этого мне пришлось 
подняться чуть раньше запланированного и заняться го-
товкой. Я медитировал у костра и помешивал в котелке «за-
липуху номер семь».

– А ещё суп есть?
На вид он был ровесником нашей дочки, но неспешные 

движения и уверенный тон разговора выдавали в нём бы-
валого походника.

– Доброе утро! Суп кончился, но скоро будет каша.
Он сел рядом со мной.
– Я не люблю кашу.
Я промолчал. Он взял сухую ветку и стал ковырять в костре.
– А тебя как зовут?
– Дядя Петя. А тебя?
– А у тебя дети есть?
– Да, двое. Так как тебя зовут?
– А где твои дети?
– Серёжа спит в палатке, а Люся осталась дома. А ты один 

у родителей?
– А когда у них день рождения?
– А у тебя?
– У меня сейчас.
Он вздохнул и поковырял веткой костёр.

– А что ты мне подаришь?
– Ну не знаю... А что ты хочешь?
Он очень внимательно посмотрел на меня и снова вздох-

нул.
– Подари мне ласточку.
Теперь уже я посмотрел на него очень внимательно. Он 

был серьёзен и сосредоточен. И явно чувствовал себя взро-
слее меня, не подстраиваясь под происходящее и не сте-
сняясь быть самим собой.

– Вечером подаришь? Меня Вадиком зовут.
И я солгал ему. Достал из кармана пуховки конфету и сказал:
– Вот держи пока, а ласточку вечером ... Мы ещё с твоими 

родителями... – и замялся, не зная, что бы ещё сказать, при-
чём здесь его родители и как вообще теперь выйти из этой 
истории. Он все понял... Даже, нет! Он всё знал заранее! 
Я, похоже, оказался не первым взрослым, который принял 
его за обычного ребёнка...

Мы уехали незадолго до обеда, когда он с родителями 
ползал по «Букварю». Маленький мальчик в огромной ка-
ске, ровесник нашей дочки. Мудрый и почему-то уже такой 
одинокий человек. Дома мы оказались довольно поздним 
вечером. Несмотря на усталость и уговоры жены, я пошёл к 
сестре и забрал у неё нашу дочь. Я просто не мог себе пред-
ставить, как мы можем быть дома без неё и каково ей там 
без нас. Я нёс её на закорках. Она спала у меня на спине и 
сопела мне в шею. Мы оба были счастливы, потому что лю-
били друг друга и были вместе.

В своё оправдание могу сказать только, что конфета, ко-
торую я ему подарил тогда, по странному стечению обсто-
ятельств называлась «Ласточка». Наверное, небо решило, 
что хоть эту малость я заслуживаю.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Петро ФЕДОРОВИЧ

Сигнал прозвучал на контрполосе.
По тревоге был поднят спецназ МВД.
Минута, другая, машины гудят –
Автоматы сжимают солдаты в руках.

Здесь в таёжном краю
Несём нелёгкую службу свою.
Здесь в таёжной тиши
Безопасность страны
Обеспечить должны.

Мы бойцы невидимого фронта,
И задача наша непроста:
Охранять особо важные объекты,
Чтоб спокойно жить могла страна,
Чтобы солнышко сияло
И повсюду был бы детский смех,
Чтобы жизни ничего не угрожало,
Скажем мы: «Террору нет!».

Там в цехах особого объекта
Персонал особый трудовой.
Щит страны, судьбу России
Делает своей рукой

Наши праздники и будни –
Мы единая семья.
Не свернуть нас супостату
Ничем и никогда!

Враг хитёр, коварен и опасен
И готов проникнуть на объект.
Часовой, внимательным будь трижды,
Знай: ошибке цены нет.

Наша сила в нашей дружбе,
Мы стоим плечом к плечу.
Есть герой и в нашей службе:
Спас он жизнь солдату своему!

Офицеры и солдаты!
Вы всегда на опасной тропе.
Ждут вас матери и жены,
Вы на службе как на войне.
Ваша честь и ваша слава
Не померкнут никогда!
Вечно будет жить Россия:
С нею внутренние войска!

Людмила БУДЕНКО

Это каждой весной
Происходит со мной,
Словно я просыпаюсь от зимнего сна.
Открываю окошко,
Умывается кошка,
И от солнца в ручьях серебрится вода.
Слышу звуки капели,
Птичьи звонкие трели,
Тёплый ветер в окно залетел.
Неба высь голубая,
Облаков белых стая,
Снег в сугробах заметно осел.
Улыбаются люди,
Словно радость на блюде
Принесла им девчонка Весна.
И в подснежниках нежных
Они видят надежду,
Что счастливою будет судьба.

Нина КАРАЧЁВА

Подснежник

Подснежник нежно-белый проталиною пахнет,
Под яркими лучами сверкает белизной,
И нежностью такою к себе он привлекает,
Что каждому захочется взять его домой.
И этот тонкий запах заполнит всю квартиру,
И в сердце отзовётся весёлая весна.
Она приносит солнце и счастье всему миру,
И настроение бодрое дарит всем она.
Звени, весна, ручьями и славься соловьями,
И жаркими лучами ты растопи снега,
И застели ты землю подснежниками белыми,
Пусть радуются им влюблённые всегда

Увлекаетесь литературным творчеством?
Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам 

свою поэзию и прозу!

Адрес редакции: Коммунистический проспект, 15,
эл. почта: prolesnoy@yandex.ru

Эдуард ГЛАДКОВ

Охрана особой важности

Ко Дню спецчастей ВВ МВД РФ, который отмечается 27 апре-
ля. Военнослужащим войсковой части 3275 посвящается
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АФИША

РЕТРО

26 апреля – 2 мая
«Танки» 12+; «Смешарики: дежавю» 6+; «Правда или действие» 
18+; Тренер» 12+; «Титан» 16+

ДМШ

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

5 мая
16.00 Концерт выпускников 2018 г. «Разрешите представить…» 
в рамках цикла «Музыкальные субботы». Вход свободный

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

30 апреля
16.00. Городской семейный праздник «На балу у Золушки» 

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

В связи с неблагоприятными погодными условиями, «Юбилей-
ная Маёвка», посвящённая 60-летию ПКиО, переносится
на 13 мая. В преддверие этого праздничного события продол-

жается приём работ на конкурс-выставку «Архивные истории 
ПКиО». Принимаем от вас во временное или постоянное поль-
зование фотографии, видеоматериалы, рисунки про городской 
парк и т.д. Для любителей поэтического творчества предлагаем 
написать стихотворения о парке. Работы принимаются
до 10 мая в Павильоне развлечений. Всем участникам – прият-
ные сюрпризы!
Внимание! С 1 мая ПКиО переходит на летний график работы, 
работают все уличные аттракционы

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

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»

2 мая
18.00 Фестиваль современного молодёжного искусства 
«MIX – это Я». В программе: beatbox, rap-cover, art-rock, 
anime, hip-hop, сказка, акробатика, эстрадный вокал.
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 «Пернатая 
радуга» из коллекции Татьяны Дегтянниковой. Также на 
выставке – птичьи кладки из фондов 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 праздничные дни 29-30 апреля, 1-2 мая музей не работает. 
9 мая работает с 10.00 до 17.00. Приглашаем горожан, участ-
ников марша «Бессмертный полк» посетить «Зал Боевой 
Славы», а также посмотреть документальные фильмы о ве-
теранах Великой Отечественной войны – жителях Лесного
Выставочный зал МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) в празд-
ничные дни не работает

Граммофон или патефон? В чём разница? Узнаете ответ на 
виртуальной выставке «Музыкальная история» – на сайте 
музея

«БАЖОВКА»

28 апреля
12.00 Молодёжный отдел КУБ приглашает заинтересованных 
родителей на встречу «Почему дети в семье разные», которую 
проводит педагог Т.П. Варикова. В ходе встречи каждый из вас 
найдёт ключ к пониманию поведения детей и не только. Вход 
свободный
13.30 В лекционном зале концертная программа вокального 
ансамбля «Лети, песня!» В программе народные, цыганские и 
эстрадные песни. Вход свободный

29 апреля
12.00 Литературная встреча «Символ Серебряного века – арт-
кафе «Бродячая собака». Вход свободный.
Школа диабета. Тема: «Осложнения и лечение сахарного диабе-
та». Лекцию читает врач-эндокринолог Т.А. Боярникова
14.00 Семейный клуб «Радость»

Выставки:
Читальный зал
«Москва – Екатеринбург. Две столицы»

«ГАЙДАРОВКА»

Не пропустите! Приглашаем к участию в конкурсе «Ожившая 
иллюстрация»! Условия участия: выбрать предложенную 
детскими библиотекарями иллюстрацию, изобразить и сфото-
графировать её, изображая героя или героев иллюстрации, 
отправить «живую иллюстрацию» по электронной почте, 
сопроводив её отрывком из книги по сюжету иллюстрации. 
Познакомиться с положением о проведении конкурса можно 
на сайте «Гайдаровки»: www.gaidarovka.info

Обратите внимание! График работы «Гайдаровки» в празднич-
ные дни: 29 апреля – с 9.00 до 18.00, 30 апреля, 1, 2 мая – выход-
ные дни, 3 мая – по обычному графику

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

27 апреля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

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

29 апреля 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
8.00 Литургия
10.15 Молебен

30 апреля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

1 мая 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь
 
2 мая 
Блж. Матроны Московской 
8.00 Литургия
11.00 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

27 апреля
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

28 апреля 
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

29 апреля
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Молебен благодарственный

2 мая
Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матроны Московской
16.30 Молебен блж. Матроне Московской

3 мая
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 

Космолётчик

Приятно продолжать сказки, которые 
уже успел рассказать раньше. На этот 
раз речь пойдёт о девочке Нае, живущей 
на планете Лужайка, что недалеко от со-
звездия Курицы. Вы, мои дорогие юные 
читатели, конечно же, помните, как пу-
тешествуют лужане по Вселенной. Они 
превращаются в вихри энергии и в таком 
виде мгновенно перемещаются в любую 
точку пространства. Ная тоже умела это 
делать. Хотя ей было всего десять лет.

Новое же приключение моей герои-
ни началось с того, что ученые Лужайки 
открыли новую планетную систему. Это 
была наша Солнечная система, кото-
рая, как известно, находится в галактике 
Млечный Путь. Ная сказала папе:

– Давай, побываем на ней, а?
– Нужно сначала посмотреть, что это за 

система, – откликнулся папа. – Может, она 
безжизненная.

Дальше он сел за домашний компьютер 
и посмотрел сведения о новой системе, 
внесенные в глобальную информацион-
ную сеть Лужайки. Вот что папа узнал:

– Солнечная система. Содержит обита-
емую планету Земля. Населена человече-
ством, как две капли воды похожим на лу-
жан. В целом, оно мирное и дружелюбное.

– Ну вот, – заметила Ная. – Это очень 
хорошая планета. На ней обязательно 
нужно побывать.

Сказано-сделано. Ная и ее папа превра-
тились в вихри энергии и перенеслись на 
планету Земля. Там материализовались, 
приняв свой прежний вид. Для жителей 
Земли это была симпатичная темново-
лосая девочка и молодой мужчина с ко-
роткой бородкой, как у какого-нибудь 
художника или поэта. А может быть даже 
и ученого. 

Оказались Ная и её папа в небольшом 
уральском городке, стоявшем в очень 
живописном месте. Они сразу увидели 
мальчика, который запускал в небо ради-
оуправляемую модель самолетика.

– Здравствуй, мальчик, – сказала Ная. – 
Как тебя зовут?

– Владик, – ответил мальчик. – А тебя 
как?

– Ная. А что ты делаешь?
– Запускаю в небо самолёт, – пояснил 

Владик. – Я из станции юных техников. 
Мы любим строить радиоуправляемые 
модели. Или самолётиков, или морских 
судов.

– Ой, как это здорово, – откликнулась 
Ная. – У нас дети тоже любят приручать 
разные вещи. Правда, некоторые из этих 

вещей бывают такими упрямыми! Вот мой 
папа любил в детстве приручать солнеч-
ных зайчиков. Правда, пап?

– О, да! – подтвердил папа.
– А зачем их приручать? – удивился Вла-

дик. – Они ведь и так ручные. Нужно толь-
ко взять в руки зеркало…

– Такие зайчики у нас называют зер-
кальными, – сказала Ная. – А солнечные – 
это особенные. Они живут своей жизнью. 
Стоит только какому-нибудь побежать по 
улице, как все ребятишки сразу в погоню 
устремляются. Кто поймает в руки, тот и 
герой!

– А вы где живёте? – поинтересовался 
Владик.

– Далеко отсюда, – вздохнула Ная. – 
Очень далеко.

– Ничего, – улыбнулся мальчик. – 
Я долечу. Хотите знать, кем я стану, когда 
вырасту? Космолётчиком! Буду летать по 
космосу на звездолёте и открывать новые 
планеты. Думаете, у меня получится?

– Наверное, да, – согласилась Ная.
– Главное – это иметь цель в жизни и 

стремиться её достичь, – дополнил папа.
– Слушай, Владик, а расскажи нам ка-

кую-нибудь легенду о своей планете, – 
попросила Ная. – Я очень люблю слушать 
такие рассказы.

– Самая знаменитая легенда нашей пла-
неты – это Юрий Алексеевич Гагарин, – 
сказал Владик. – Так звали первого чело-
века, побывавшего в космосе.

– Ты хотел бы быть на него похожим? – 
спросила Ная.

– Спрашиваешь! Юрий Алексеевич от-
крыл новую эпоху в истории Земли. Он 
был первым, кто увидел нашу планету из 
космоса. Я её тоже видел, но только на 
фотографиях. Но хочу увидеть и своими 
глазами. Моя мама говорит, что в космос 
скоро будут летать не только учёные, но и 
туристы. Вот тогда-то и понадобятся кос-
молётчики! И я буду одним из них! А ты, 
Ная, хотела бы побывать в космосе? 

«Я только что оттуда», – хотела было 
сказать Ная, но передумала. Вслух же ска-
зала:

– Владик, я такая же мечтательница и 
романтик, как и ты.

– Вот и славно, – улыбнулся папа. – 
Славно, что наши миры встретились друг 
с другом. Мы – настоящие единомышлен-
ники!

И эти слова папы Наи были, конечно же, 
правдой…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

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

Лови свадебный 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 
Lancer 
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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» № 2-15

С 30 сентября 1957 г. стали производить 
изучение радиационной обстановки за 
пределами ГХЗ, в том числе в г. Челябин-
ске-40. Первые же измерения загрязнён-
ности, произведённые в близлежащих 
населённых пунктах, которые накрыло ра-
диоактивное облако, показали, что послед-
ствия радиационной аварии очень серьёз-
ные. Когда директору ГХЗ М.А. Демьяновичу 
доложили впервые о том, что максималь-
ная мощность дозы в деревне Бердяниш, 
удалённой от эпицентра взрыва на 12,5 
км, составляет почти 400 микрорентген в 
секунду, он не поверил этому сообщению 
и потребовал провести дополнительные 
измерения. Всё, к сожалению, подтверди-
лось. Мощность дозы в деревне Сатлыково, 
находящейся в 18 км от точки взрыва, ока-
залась 300 микрорентген в секунду, в дерев-
не Галикаево (23 км) – 170 микрорентген в 
секунду, в Юго-Конево (55 км) – 6 микро-
рентген в секунду.

На третий день после аварии, 30 сентября 
1957 г., из Москвы прибыла комиссия МСМ 
СССР во главе с министром Е.П. Славским. 
Кроме Е.П. Славского, в её состав входили: 
заместитель министра по строительству 
А.Н. Комаровский, заместитель министра 
здравоохранения СССР, начальник тре-
тьего главного управления Минздрава 
А.И. Бурназян, академики А.П. Александров 
и И.К. Кикоин. Дополнительно в комиссию 
на месте включили заместителя пред-
седателя Челябинского облисполкома 
Е.В Мамонтова, первого секретаря горкома 
партии Челябинска-40 Н.П. Мардасо-
ва, с Госхимзавода – М.А. Демьяновича, 
Д.И. Ильина и В.Т. Одинцова.

Состав комиссии свидетельствует о том, 
что аварии придавали в то время не го-
сударственный, а чисто ведомственный 
характер. Вся служебная переписка, по-
становления комиссии об аварии 1957 г. 
имели гриф «секретно» и «совершенно 
секретно» даже по вопросам, касающимся 
здоровья людей. В действиях комиссии от-
чётливо прослеживалась линия на то, что-
бы скрыть сам факт аварии, её масштабы и 
последствия от общественности, средств 
массовой информации. По прибытии в 
г. Челябинск-40, комиссия активно включи-
лась в работу, пытаясь выяснить причины, 
повлекшие радиационную аварию. Но, как 
оказалось, ситуация со взрывом ёмкости 

оказалась непростой, требующей специ-
ального изучения множества проблем.

Комиссии же Е.П. Славского было бук-
вально не до этого. Ей пришлось в экс-
тренном порядке заниматься в основном 
организацией работ по ликвидации по-
следствий аварии, оказанию помощи по-
страдавшему населению. Поэтому 11 ок-
тября 1957 г. была создана специальная 
техническая комиссия по установлению 
причин взрыва ёмкости с радиоактивными 
отходами. В состав технической комиссии 
вошло 11 человек. В основном это были 
учёные, ведущие специалисты атомной 
отрасли, такие, как Н.А. Бах, И.В. Жеже-
рун, З.В. Ершова, В.П. Никольский и другие. 
Председателем этой комиссии стал извест-
ный советский химик, член-корреспон-
дент АН СССР В.В. Фомин. Ознакомившись 
с обстоятельствами взрыва банки № 14 
комплекса С-3, комиссия вскоре установи-
ла причины аварии.

Остановимся на некоторых её предпо-
сылках, которые не вошли в официаль-
ные документы, но прямо или 
косвенно способствовали воз-
никновению аварии. Как свиде-
тельствуют архивные докумен-
ты и воспоминания очевидцев, 
авария стала для них полной 
неожиданностью. В то время на 
комбинате царила обстановка 
спокойствия и определённой 
уверенности, которая перера-
стала в благодушие и самоуспо-
коенность как рядовых работни-
ков, так и многих руководителей.

Госхимзавод работал с каждым 
годом всё устойчивее, стабиль-
нее. Наработка оружейного плу-
тония шла успешно. Благодаря 
творческому поиску учёных, ин-
женеров комбината, мощность 
атомных реакторов сумели по-
высить в пять раз без каких-либо 
дополнительных затрат. Это тех-
ническое достижение принесло 
стране колоссальную экономию финан-
совых и материальных ресурсов. Не надо 
было строить и новые атомные реакторы. 
Успешно, с высокой эффективностью дей-
ствовали и другие основные производства 
Госхимзавода – радиохимическое, химико-
металлургическое и водное хозяйство. Ни-
что, казалось бы, не предвещало крупных 
неприятностей.

В 1954 г. коллектив ГХЗ за высокие произ-
водственные показатели, огромный вклад в 
укрепление обороноспособности страны, 
как отмечалось в Указе Президиума Вер-
ховного Совета (ПВС) СССР, был удостоен 
высшей государственной награды – ордена 
Ленина. Было чем гордиться.

ГХЗ по праву считали уже 
тогда не только первенцем 
атомной промышленности 
СССР, но и её флагманом, куз-
ницей кадров для развива-
ющейся быстрыми темпами 
атомной отрасли. Специа-
листы «Сороковки» по праву 
считались самыми опытны-
ми, наиболее квалифициро-
ванными во всём ядерном 
комплексе страны.

Многим в то время каза-
лось, что самый сложный 
период начала атомной эры 
– пуска и наладки ядерно-
го производства – остался позади, а даль-
ше будет проще и легче, тем более, что в 
то трудное время не было на комбинате 
каких-либо крупных аварий. А если и слу-
чались небольшие инциденты, то они, как 
правило, не выходили за пределы химком-
бината. В условиях жесточайшей секретно-

сти о них знали немногие не только вне, но 
и в самом коллективе.

Между тем имелись случаи, которые 
должны были настораживать руководство 
химкомбината, не позволяя терять бди-
тельность. В марте 1953 г. в каньоне отделе-
ния готовой продукции радиохимического 
завода произошла самопроизвольная цеп-
ная реакция при работе с раствором плуто-
ния. В результате этой аварии пострадали 
двое работников – исполняющий обязан-
ности начальника производства А.А. Ка-
ратыгин и оператор Г.Н. Акулова. В апреле 
1957 г. случился подобный инцидент из-за 
несоблюдения правил в камере очистки и 
фильтрации урана: переоблучилось шесть 
работников, один из которых вскоре умер.

Характерно, что различные технические 
инциденты, неполадки, порой далеко не 
безопасные, происходили преимущест-
венно на основном производстве. Здесь, 
естественно, и ждали неприятностей, сюда 
направляли главные профилактические 
усилия по предотвращению возможных 

аварий и инцидентов. Но в сентябре 1957 г. 
беда пришла неожиданно с другой сторо-
ны, откуда её ждали меньше всего, – с хра-
нилища РАО. Надо признать, что хранению 
и переработке РАО руководство ГХЗ уделя-
ло меньше внимания, чем основному про-
изводству. Это считалось второстепенным 
делом.

Как отмечалось в «карательном» приказе 
по МСМ СССР от 1 ноября 1957 г., «изучение 
причин взрыва ёмкости с радиоактивны-
ми отходами показало, что эксплуатация 
её осуществлялась неудовлетворительно. 
Утверждённый главным инженером ком-
бината регламент охлаждения банок ком-

плекса грубо нару-
шался начальником 
цеха». 

В приказе записа-
но, что «директор за-
вода М.А. Демьянович 
освобождён от зани-
маемой должности за 
ослабление техноло-
гической дисципли-
ны. Строгие выгово-
ры были объявлены 
главному инженеру 
Г.В. Мишенкову, ди-
ректору радиохими-
ческого производст-
ва А.Ф. Пащенко.

В докладной записке в ЦК КПСС министр 
Е.П. Славский также сообщал: «Расследуя на 
месте причины взрыва, комиссия считает, 
что главными виновниками этого проис-
шествия являются начальник радиохими-
ческого завода т. Пащенко и главный инже-
нер этого завода т. Ермолаев, допустившие 

грубые нарушения технологического ре-
гламента эксплуатации хранилищ радио-
активных растворов, директор комбината 
т. Демьянович и главный инженер этого 
комбината т. Мишенков, которые знали 
об этих нарушениях и не принимали мер 
к строгому соблюдению имеющихся ин-
струкций по эксплуатации хранилищ».

Комплекс, в который входила взорвав-
шаяся ёмкость, представлял собой прямо-
угольное, заглублённое в землю, бетонное 
сооружение с ячейками-каньонами для 
установки 20 ёмкостей из нержавеющей 
стали. Они охлаждались водой, протекав-
шей по кольцевому зазору между стенка-
ми ёмкости и каньона. Все ёмкости были 
оборудованы вентиляционной системой, 
измерителями уровней и температуры рас-
творов, а также охлаждающей воды.

Банка № 14 заполнялась РАО с 9 марта по 
10 апреля 1957 г. В неё было залито 256 куб. м 
высокоактивных растворов. Хранилище-
комплекс С-3 пустили в эксплуатацию в 
1953 г. контрольно-измерительные прибо-

ры, взятые в основном с предпри-
ятий химической промышлен-
ности, не выдерживали условий 
радиохимического производства, 
подвергаясь сильнейшей корро-
зии. В акте технической комис-
сии отмечается, что «контроль 
уровня жидкости в банках и воды 
в каньонах отсутствовал вследст-
вие выхода из строя контрольно-
измерительных приборов ещё в 
первые годы эксплуатации ком-
плекса».

Ремонт системы контроля ока-
зался невозможным из-за вы-
соких радиационных полей и 
конструктивных особенностей 
кабельных коридоров, прохо-
дящих в ёмкостях. Так как в хра-
нилище использовалось только 
внешнее охлаждение, то банки с 
отходами первоначально были 
погружены в воду. При испарении 

растворов они постепенно стали всплы-
вать, что приводило к нарушению их гер-
метичности. В результате некоторые ём-
кости, в том числе взорвавшаяся, начали 
загрязнять охлаждающую воду. Вскоре их 
перевели на периодический режим охла-
ждения, вместо постоянного.

Дополнительный свет на причину ава-
рии проливает и докладная записка, по-
ступившая 1 октября 1957 г. на имя М.А. Де-
мьяновича от исполняющих обязанности 
начальника завода, где произошла авария, 
М.И. Ермолаева и главного инженера этого 
предприятия Г.В. Митрофанова. В доклад-
ной сказано, что за полтора часа до взрыва 
дежурный техник отделения № 13 Комаров 
заметил, что с банок третьего комплекса 
выделяется большое количество жёлтого 
дыма, о чём он немедленно доложил на-
чальнику смены Фёдорову. Спустя неко-
торое время, к хранилищу отходов пошли 
четверо из дежурной бригады: В.И. Кома-
ров, В.М. Осетров, М.А. Даранов, Г.В. Кунак-
баев.   

Г.В. Кунакбаев и М.А. Даранов с фонарём, 
в противогазах и герметичных комбинезо-
нах спустились вниз, в рабочий коридор. 
Из-за плотного дыма двигались рядом, на 
ощупь. Светильники на потолках еле были 
видны. Пройдя по всему коридору и не 
обнаружив каких-либо неисправностей в 
электропроводке, они включили вытяжную 
вентиляцию и поднялись наверх. Обоим, 
как отмечено в докладной записке, запом-
нилась страшная жара в хранилище. Эти 
люди были последними, кто побывал в нём 
за миг до взрыва. 

Продолжение следует

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 15. За миг до взрыва в хранилище побывали специалисты, но не нашли неисправностей

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

За полтора часа до 
взрыва дежурный 
техник отделения 
№ 13 Комаров 
заметил, что с банок 
третьего комплекса 
выделяется большое 
количество жёлтого 
дыма

ЭКСКЛЮЗИВ
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Авторский метод               
ПОСАДКИ МОРКОВИ

За 10-12 дней до посева семена мор-
кови завязываем в тряпочку (посво-
боднее).

Закапываем во влажную землю на 
штык лопаты (важно!). В течение этого 
срока из семян выветриваются эфир-
ные масла, которые мешают семенам 
прорасти. По истечении указанного 
срока откапываем узелки с семенами 
из земли. Семена будут уже набухшие, 
крупные, почти проросшие.

Высыпаем их в пиалу и припудрим 
обычным крахмалом. Семена пере-
стают прилипать к пальцам и хорошо 
впоследствии будут видны на тёмной 
влажной земле. Если грунт сухой, по-
ливаем до посева борозду. Когда вода 
уйдёт, аккуратно раскладываем семе-
на в бороздки с нужным интервалом и 
присыпаем сухой(!) землёй.

Морковка всходит на 3-5 день после 
сева! Причём без полива, так как полив 
сверху создаст над семенами корку из 
земли, и пробиться им будет очень 
сложно. Всё! На этом заботы закончи-
лись.

Поливать нельзя, иначе морковка 
вырастет короткая и невкусная.

Работа ЦВЕТОВОДА в мае
Первые по-настоящему теплые деньки, 

выходные на природе и цветущие клум-
бы – вот с чем ассоциируется май у мно-
гих из нас. А для садовода приход этого 
месяца говорит о том, что пора засучить 
рукава: самое время сеять, высаживать, 
подвязывать и поливать! Работа цветово-
да в мае — «горячая пора».

Первая декада мая
В начале мая нужно начать обильно 

поливать цветники, если весна – засуш-
ливая. Особенно нуждаются в увлажне-
нии луковичные растения (например, 
тюльпаны), лилии, газонные травы и все 
те растения, которые вы высадили сов-
сем недавно.

Первая декада мая хороша для высева-
ния холодостойких однолетников. К ним 
относятся маттиола, нигелла, василек, 
гипсофила, дельфиниум, душистый го-
рошек, календула, кларкия, космея, мак, 
эшшольция, лаватера, немофила и другие 
растения. Прямо в грунт можно посадить 
гладиолусы, ацидантеру и монтбрецию, а 
также розы и клематисы.

Пока корни сорняков не набрались со-
ков и не окрепли, их нужно немедленно 
удалять – потом будет поздно. Поэто-
му вооружайтесь тяпкой и выходите на 
борьбу с сорняками!

Что касается рассады, то в ящики можно высеять расса-
ду холодостойких однолетников – гвоздики, душистого 
горошка, годеции, левкои, лобелии, антирринума, хризан-
тем, декоративной капусты.

Вторая декада мая
Это время подходит для высевания теплолюбивых од-

нолетников. Речь идёт о таких растениях: фасоль, ипомея, 
венидиум, амарант, настурция, однолетняя георгина, бар-
хатцы, мезембриантемум, цинния, урсиния, молюцелла.

Во второй декаде уже можно выса-
живать закалённую рассаду бархатцев, 
астр, петунии, вербены, цинерарии, га-
цании, кальцеолярии, скабиозы. Также 
для высадки этих растений подойдет и 
третья декада мая.

А ещё, во второй декаде мая можно 
черенковать многолетники – если их 
побеги уже выросли до 5 см в длину, 
их следует выломать и укоренить под 
банкой либо в теплице. Это касается 
дельфиниума, льна, люпина, вероники, 
метельчатого флокса, астильбы.

Третья декада мая
Вы уже подготовили рассадочные 

грядки? Замечательно, теперь можно 
высадить в них семена двулетников. 
Это анютины глазки, наперстянка, ту-
рецкая гвоздика, незабудки, маргарит-
ки, лунария, колокольчик, шток-роза, 
лакфиоль.

Также пришло время посеять мно-
голетние растения: эремурус, люпин, 
астранцию, иберис, гипсофилу, тыся-
челистник, кореопсис, гайлардию, лиа-
трис. Не забудьте о клубнях георгин: их 
нужно высадить тоже в третьей декаде 
мая (хотя можно и во второй).

Ну а в целом, май – подходящее вре-
мя для обрезки цветущих кустарников, установки подпо-
рок для вьющихся растений, подкормки почвы и деления 
многолетников, который цветут осенью.

Приятных хлопот в саду!

КАЛЕНДАРЬ                       
садовода и огородника                
на первую декаду мая

Благоприятные дни для посадки в первой декаде мая: 10 мая
Относительно благоприятные дни: 2-6 мая 
Относительно неблагоприятные дни: 1, 7-9 мая

Народные ПРИМЕТЫ
• Сколько в мае дождей, столько 

лет быть урожаю.
• Первым майским дождем сма-

чивают голову, чтобы волосы ро-
сли так же быстро, как майская 
трава.

• Когда цветёт черёмуха – всег-
да живёт холод. Особенно бывает 
холодно, когда дуб развернётся.

• Майский мороз не выдавит 
слёз.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам сети Интернет
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как мне дороги дороги!
Александр Байбаков: «Я уже привык к своей работе и не могу без неё»

Не жалеть о сделанном
когда-то выборе и осознавать, что 
дело, которым ты занимаешься, 
приносит пользу и удовлетворение 
– это так важно, для того чтобы 
ощущать себя счастливым 
человеком. Александр Байбаков 
– один из счастливчиков, говоря 
о своей работе, он уверенно 
заявляет: «Я на своём месте!»

«Хороший мастер, знает свою работу и 
выполняет её добросовестно. Строит в го-
роде дороги для водителей и новые троту-
ары, чтобы пешеходы спокойно ходили по 
городу. Любит своих дорожников, не даёт 
их в обиду», – так тепло, с благодарностью 
отзываются об Александре Владимировиче, 
мастере дорожного участка управления го-
родского хозяйства, его коллеги. 

Они выходят трудиться и в трескучий мо-
роз, и в утомительную жару, порой им при-
ходиться приниматься за работу посреди 
ночи и работать сутками напролёт. Тем, кто 
выбрал в качестве своего дела строительст-
во дорог, просто необходимы крепкое здо-
ровье, не менее крепкий характер и, конеч-
но, любовь к своей профессии, иначе где 
взять душевные силы для такой нелёгкой 
работы, которая к тому же не сулит золо-
тых гор. Александр Владимирович посвя-
тил своей профессии уже десять лет и, как 
признаётся, о своём выборе не пожалел ни 
разу, несмотря ни на что. 

В детстве он мечтал бороздить морские 
просторы, даже ездил после окончания 
восьмого класса в Севастополь поступать 
в училище на моряка, но потом передумал. 
После службы в армии Александр пере-
брался с родного Оренбуржья севернее – в 
Ивдель, а потом переехал жить в Лесной. 

Здесь он и познакомился 
с профессией, которая так 
пришлась ему по душе.

– Мне просто интере-
сно строить дороги. Я уже 
привык к своей работе и 
не могу без неё. Чувствую, 
что это моё, что я на своём 
месте, тем более у меня и 
склад характера такой – 

нужно всё время куда-то 
бежать, быть в движении. 
Самое приятное в моей 
профессии, когда води-
тели останавливаются и 
говорят спасибо. Бывает, 
конечно, и ругают: хотят, 
чтобы было всё везде и сразу, но так не 
бывает. Дороги в России, конечно, очень 
плохие, денег на их строительство не так 
много дают, вот и приходится выкручи-
ваться. Но сейчас взялись за эту пробле-
му, появилось много новой техники, и я 
думаю, в будущем всё будет хорошо, – де-
лится своими размышлениями Александр 
Владимирович. 

Мастер дорожного участка должен 
не только разбираться в тонкостях тех-

нологического процесса, но и быть му-
дрым руководителем, ведь от слаженной 
работы бригады, которая находится в его 
подчинении, и зависит конечный резуль-
тат. «Для этой работы нужен достаточно 
жёсткий, напористый характер, чтобы ра-
бота шла только вперёд, при этом никогда 
нельзя обижать своих работяг. У нас все ре-
бята хорошие, дружные, все добросовестно 
работают», – отмечает Александр Владими-
рович. 

Взаимопонимание царит и в семье на-
шего героя. Сын Саша служит командиром 
отделения в МЧС Тюмени, а здесь его под-
держка и отрада – супруга Наталья. «Увидел 
эти блестящие глаза и всё! Так они горели 
огнём! Это была любовь с первого взгля-
да», – вспоминает Александр Владимиро-
вич историю их знакомства. Поражённый 
в самое сердце взглядом очаровательной 
незнакомки при мимолётной встрече он 
принялся за её поиски, через месяц нашёл, 
так и закрутился роман, который продол-
жается до сих пор. «Я без неё жить не смо-
гу», – говорит наш герой с любовью. Они 
вместе везде – и в отпуске, и даже на ры-
балке, которая обычно собирает исключи-
тельно мужские компании. Конечно, как и 
во всех семьях, случаются конфликты, но 
взаимопонимание и любовь, которая не 
угасает вот уже десятый год, всегда одержи-
вают победу!

Анна ДЕМЬЯНОВА

НАШ ЧЕЛОВЕК

«Увидел эти 
блестящие 
глаза и всё! 
Так они горели 
огнём! Это 
была любовь 
с первого 
взгляда»

НОМИНАНТ
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ


